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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 (Томская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

1.1 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация ,

ПРОЦ

01.06.2018 40,0000 40,0000 44,0000 50,0000 50,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

1.2 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

ПРОЦ

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

показатель

0,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

1.3 Число центров опережающей

профессиональной подготовки, ЕД

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

показатель

0,0000
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Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом

1.4 Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций, ЕД

01.06.2018 31,0000 36,0000 39,0000 43,0000 48,0000 50,0000Основной

показатель

26,0000

46 51 51 5151 51 51



4

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

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

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

базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные

образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности:

- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения;

- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

- проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;

- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.

В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные принципы

создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование

современных условий труда для сотрудников ЦОПП,  в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит:

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита

квалифицированных рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации профессиональных

образовательных программ.

Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Открыт 1 центр опережающей профессиональной подготовки

В соответствии с поручением Президента

РоссийскойФедерации от 6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в)

Центропережающей профессиональной подготовки (далее -

ЦОПП) создается, в том числена базе лучших

профессиональных образовательных организаций

(каксамостоятельные организации или структурные

подразделения существующихорганизаций, реализующих

дополнительные образовательные программы для

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

взрослых,программы профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программыпрофессиональной

ориентации), с предоставлением им возможности:-

использования совместно с другими

профессиональнымиобразовательными организациями

современного оборудования для подготовки,переподготовки

и повышения квалификации граждан по наиболее

востребованным иперспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам"Ворлдскиллс", в том числе по

программе ускоренного обучения;- реализации программ

повышения квалификации педагогови мастеров

производственного обучения профессиональных

образовательныхорганизаций;- проведения

демонстрационного экзамена по стандартам"Ворлдскиллс"

для лиц, освоивших образовательные программы

среднегопрофессионального образования;- осуществления

мероприятий по профессиональнойориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях, а

такжеобучения их первой профессии. В целях

эффективности реализации мероприятийМинпросвещения

России в первой половине 2019 года будут сформированы

целевыемодели, определяющие основные принципы

создания и функционирования центровопережающей

профессиональной подготовки.К концу 2024 года во всех

субъектах РоссийскойФедерации за счет средств

федеральной поддержки планируется создать 100

центровопережающей подготовки (расходы на

формирование современных условий труда длясотрудников

ЦОПП, в том числе средствана закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования для

реализациимероприятий с участием общеобразовательных

организаций и профессиональныхобразовательных

организаций, а также на расходные материалы для

обеспечения ихдеятельности)и 5000 мастерских,оснащенных

современной материально-технической базой по одной

на 31.12.2024 - 1 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

изкомпетенций, что позволит:- выстроитьсистему

эффективной подготовки и дополнительного

профессионального образованияпо профессиям, в том числе

для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опытаСоюза

Ворлдскиллс Россия;- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,служащих и специалистов

среднего звена в соответствии с современнымистандартами

и передовыми технологиями, в том числе стандартами

ВорлдскиллсРоссия;- оказать влияние на рост

конкурентоспособностисреднего профессионального

образования Российской Федерации на

международномуровне.Внедрение программ

модернизацииобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы среднегопрофессионального

образования, в целях ликвидации дефицита

квалифицированныхрабочих кадров, позволит:- обеспечить

качество среднегопрофессионального образования на уровне,

сопоставимом с лучшими мировымипрактиками, и при этом

ответить на вызовы текущих и прогнозируемых

кадровыхдефицитов;- с учетом стратегий регионального

развитияреализовать меры по развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала, созданиюсовременных условий для

реализации профессиональных образовательных программ.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

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

Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;

- обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями технического и

социально-экономического развития;

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы профессионального

образования;

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;

- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

В Томской области внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

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

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

наставничества

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

Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу

2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования

работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личностные  и

профессиональные компетенции.

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

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

К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс (2019

г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек

нарастающим итогом).

Проведение данных мероприятий позволит:

- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);

- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения);

- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном уровне;

- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к

чемпионатам по профессиональному мастерству.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Не менее 600 преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не

менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

на 31.12.2024 - 0.6 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Созданиемастерских, оснащенных современной

материально-технической базойпоодной из компетенций,

осуществляется воисполнение поручения Президента

Российской Федерации по итогам встречи счленами

национальной сборной России по профессиональному

мастерству от21сентября 2015г. №Пр-1921 (пункт 1 "д") по

следующимнаправлениям:- промышленные и инженерные

технологии;- информационные и коммуникационные

технологии; - строительство;- обслуживание транспорта и

логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг.Кконцу 2024

года в Томской области за счет средств федеральной

поддержкипланируется создать не менее 50мастерских,

оснащенных современнойматериально-технической базой по

одной из компетенций, что позволит:- выстроить систему

эффективнойподготовки кадров,

дополнительногопрофессионального образования и

проведения демонстрационного экзамена с учетомопыта

Союза Ворлдскиллс Россия;-обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих, служащих и

специалистовсреднего звена в соответствии с современными

стандартами и передовымитехнологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия.Внедрение программ

модернизацииобразовательных организаций, реализующих

образовательные программы СПО, в целяхликвидации

дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит:-

обеспечить качество СПО на уровне, сопоставимом

случшими мировыми практиками, и при этом ответить на

вызовы текущих ипрогнозируемых кадровых дефицитов;

на 31.12.2019 - 46 ЕД

на 31.12.2020 - 51 ЕД

на 31.12.2021 - 51 ЕД

на 31.12.2022 - 51 ЕД

на 31.12.2023 - 51 ЕД

на 31.12.2024 - 51 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.2

Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

управлении профессиональными образовательными

организациями, в том числе через представительство в

коллегиальных органах управления профессиональной

образовательной организацией и участие в обновлении

образовательных программ

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021

5.3

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального

образования, прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

на 31.12.2019 - 5 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

Функционируют не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций

1.1 18,60 1,480,00 0,00 1,12 22,871,67

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,91

8,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

1,48

0,00

0,00

1,67

1,67

0,00

0,00

1,12

1,12

0,00

0,00

13,18

13,18

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

1.2 3,84 5,625,62 5,62 5,62 31,945,62

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,84

3,84

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

5,62

5,62

0,00

0,00

31,94

31,94

0,00

0,00

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

5,62

5,62

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной

подготовки0

Открыт 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

2.1 12,83 39,6039,60 39,60 39,60 210,8339,60

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,67

55,77

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

166,67

220,77

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 11,15 6,60 6,60 6,60 6,60 44,15

33,00

33,00

0,00

0,00

6,60

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы

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

с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев0

55,77 220,77
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев

3.1 0,28 0,020,02 0,02 0,02 0,380,02

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

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

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

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

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

наставничества 0

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные

формы наставничества

4.1 0,00 22,1816,63 22,18 22,18 105,3522,18

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,63

16,63

0,00

0,00

0,00

22,18

22,18

0,00

0,00

22,18

22,18

0,00

0,00

22,18

22,18

0,00

0,00

105,35

105,35

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22,18

22,18

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного

обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0

Не менее 600 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 15

преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

5.1 4,55 6,505,85 6,50 6,50 36,406,50

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,55

4,55

0,00

0,00

5,85

5,85

0,00

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

36,40

36,40

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,50

6,50

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 40,09 67,72 73,92 75,40

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Томская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

73,34 68,8061,12 67,32

0,00 0,000,00 0,00

75,59 75,04 407,76

0,00 0,00 0,00

68,99 68,44 408,01

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

20,84 6,606,60 6,60 6,60 6,60 53,84

54,09 0,000,00 0,00 0,00 0,00 54,09

19,25 68,8061,12 67,32 68,99 68,44 353,92

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

2 Администратор регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Истигечева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

4 Участник проекта Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

5 Администратор Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30
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7 Участник регионального

проекта

Ивонина Е. В. Председатель Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30

8 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 0

9 Участник регионального

проекта

Соколовский И. Э. Исполнительный директор

Ассоциации участнков ИТК

"Информационные технологи

и электроника Томской

области"

Калинюк Ю. В. 0

10 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

11 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Истигечева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

Открыт 1 центр опережающей профессиональной подготовки

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30
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14 Участник регионального

проекта

Михневич Н. Ю. Председатель Комитета

ресурсного обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

16 Участник регионального

проекта

Микляева О. В. заместитель начальника –

председатель планово-

экономического комитета

Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Истигечева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 20

В Томской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,

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

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

19 Участник регионального

проекта

Леонтьева М. А. Главный специалист Комитета

образовательных программ и

проектов Депртамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 0

20 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30
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Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

образования, вовлечены в различные формы наставничества

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

22 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

Не менее 600 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

24 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

25 Участник регионального

проекта

Щербаков В. Н. директор регионального

координационного центра

молодые профессионалы

томской области

Калинюк Ю. В. 0

Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными

образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении образовательных программ

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

27 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30
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Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

29 Участник регионального

проекта

Калинюк Ю. В. Начальник департамента

профессионального

образования Томской области

Огородова Л. М. 30

30 Участник регионального

проекта

Истигечева Е. В. Директор ОГБПОУ "Томский

техникум информационных

технологий"

Калинюк Ю. В. 30

31 Участник регионального

проекта

Казакова Н. А. Консультант Комитета

образовательных программ и

проектов Департамента

профессионального

образования Томской области

Калинюк Ю. В. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Функционируют не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций0

1

 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 концу  2024 года в Томской

области за счет средств федеральной

поддержки планируется создать не

менее 50 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, что

позволит:

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

- выстроить систему

эффективной подготовки

кадров,  дополнительного

профессионального

образования и проведения

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.

 Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы СПО, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

СПО на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.1.1

Заявка

РРП01.02.2019 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2019

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

1.1.2

Соглашение

РРП20.04.2019 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

Отчет Отчёт об

оснащении 46 мастерских

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Оснащение 46 мастерских современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.2.1

Отчет Отчёт об

оснащении 46 мастерских

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2019

КТ: Подготовлены помещения для размещения

мастерских

1.3

Отчет Отчёт о проведении

ремонта помещений в

соответствии с

брендбуком для

размещения мастерских

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.08.2019

Проведение ремонта помещений в

соответствии с брендбуком для размещения

мастерских

1.3.1

Отчет Отчёт о проведении

ремонта помещений в

соответствии с

брендбуком для

размещения мастерских

РРП01.06.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.08.2019



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена закупка оборудования для

оснащения мастерских

1.4

Отчет Отчёт о закупке

оборудования для

оснащения мастерских в

соответствии с

инфраструктурными

листами Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.10.2019

Проведение закупки оборудования для

оснащения мастерских в соответствии с

инфраструктурными листами Ворлдскиллс

1.4.1

Отчет Отчёт о закупке

оборудования для

оснащения мастерских в

соответствии с

инфраструктурными

листами Ворлдскиллс

РРП01.07.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.10.2019

КТ: Открыто 20 мастерских, оснащённых

современной материально-технической базой,

по одной из компетенций Ворлдскиллс

1.5

Отчет Отчёт об открытии

20 мастерских,

оснащённых современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенций Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.12.2019

Проведение презентации в 4

профессиональных образовательных

организациях новых мастерских, оснащённых

современной материально-технической базой,

по одной из компетенций Ворлдскиллс

1.5.1

Отчет Отчёт об открытии

в 4 профессиональных

образовательных

организациях новых

мастерских, оснащённых

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенций Ворлдскиллс

РРП01.11.2019 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.6

Соглашение

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.6.1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, заявок в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

грантов в форме субсидии

из федерального бюджета

юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по

оснащению современной

материально-технической

базой

РРП01.02.2020 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.6.2

Соглашение

РРП20.04.2020 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.7

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2020

Оснащение 51 мастерской современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.7.1

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2020 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.8

 

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.8.1

Заявка Заявки

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, заявок в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

грантов в форме субсидии

из федерального бюджета

юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по

оснащению современной

материально-технической

базой

РРП01.02.2021 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.8.2

Соглашение

РРП20.01.2021 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Оснащение 51 мастерской современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.9.1

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2021 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

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

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.10.

1

Заявка Заявка на участие в

отборе на предоставление

грантов в форме субсидии

из федерального бюджета

юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по

оснащению современной

материально-технической

базой

РРП01.02.2022 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.10.

2

Соглашение Соглашения 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

РРП20.04.2022 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.11

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2022

Оснащение 51 мастерской современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.11.

1

Отчет Отчёт об

оснащении мастерских

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2022 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.12

Соглашение Заключено

соглашение на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

мероприятий по

оснащению современной

материально-технической

базой

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.12.

1

Заявка Заявки в

Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в

отборе на предоставление

грантов в форме субсидии

из федерального бюджета

юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по

оснащению современной

материально-технической

базой

РРП01.02.2023 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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

1.12.

2

Соглашение Соглашения 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

РРП20.04.2023 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2023

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.13

Отчет Отчёт об

оснащении мастерских

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2023

Оснащение 51 мастерской современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.13.

1

Отчет Отчёт об

оснащении мастерских

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2023 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.14

Соглашение

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление организациями,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

заявок в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой

1.14.

1

Заявка

РРП01.02.2024 Ивонина Е. В.,

Председатель

Комитета

образовательных

программ и проектов

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2024

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

1.14.

2

Соглашение

РРП20.04.2024 Микляева О. В.,

заместитель

начальника –

председатель

планово-

экономического

комитета

Департамента

профессионального

образования Томской

области

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.15

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Оснащение 51 мастерской современной

материально-технической базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

1.15.

1

Отчет Отчёт об

оснащении 51 мастерской

современной

материально-технической

базой, по одной из

компетенции Ворлдскиллс

РРП01.07.2024 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

31.12.2024

Открыт 1 центр опережающей профессиональной

подготовки0

2

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

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"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

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в общеобразовательных

организациях, а также обучения их

первой профессии.

В целях эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первой половине 2019 года

будут сформированы целевые модели,

определяющие основные принципы

создания и функционирования

центров опережающей

профессиональной подготовки.

К концу 2024 года во всех субъектах

Российской Федерации за счет

средств федеральной поддержки

планируется создать 100 центров

опережающей подготовки (расходы

на формирование современных

условий труда для сотрудников

ЦОПП,  в том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП, оборудования

для реализации мероприятий с

участием общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, а

также на расходные материалы для

обеспечения их деятельности)

и 5000 мастерских,

оснащенных современной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

материально-технической

базой по одной из

компетенций, что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки

и дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и специалистов среднего

звена в соответствии с современными

стандартами и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности среднего

профессионального образования

Российской Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по

развитию

инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации

профессиональных

образовательных

программ.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2019

Проведение мониторинга создания и

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки Томской

области

2.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019

Проведение апробации механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при создании Центра опережающей

профессиональной подготовки томской области

2.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении апробации

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.04.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение повышения квалификации

управленческой команды Центра опережающей

профессиональной подготовки

2.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации

управленческих команд

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.12.2019

Создание и функционирование пространства

для коллективной работы на базе центра

опережающей профессиональной подготовки

для взаимодействия участников системы

профессионального образования (по модели

"точки кипения")

2.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

функционировании

пространства для

коллективной работы на

базе центра опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.12.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019

Реализация на базе центра опережающей

профессиональной подготовки услуг

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в образовательных учреждениях,

создание условий для обучения их первой

профессии

2.1.5

Исходящее письмо

Справочно-

информационное письмо о

проведении

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

образовательных

учреждениях

РРП01.04.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и функционирование на базе центра

опережающей профессиональной подготовки

мониторингового центра развития системы

профессионального образования субъекта

Российской Федерации в 2019 году

2.1.6

Прочий тип документа

Отчёт о создании и

функционировании на

базе центра опережающей

профессиональной

подготовки

мониторингового центра

РРП01.12.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Прочий тип документа

Отчёт о создании и

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2019

Разработка и утверждение

организационно-правовой документации о

создании и функционировании центра

опережающей профессиональной подготовки

Томской области, включающая в себя: 

- инфраструктурный лист;

- штатное расписание;

- организационно-управленческую модель

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки;

- модель мониторинга и прогнозирования

востребованности рабочих кадров на

территории Томской области;

- модель формирования условий для внедрения

практико-ориентированных и гибких

образовательных программ, обеспечения

возможности построения индивидуальных

образовательных траекторий;

- механизмы организации в Томской области

2.2.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о создании

и функционировании

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.01.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в образовательных организациях,

обучению их первой профессии (реализация

программ профессионального обучения)

- модель подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по наиболее

востребованным профессиям совместно с

другими профессиональными

образовательными организациями Томской

области, а также в интересах предприятий

реального сектора экономики;

- механизмы организации в Томской области

повышения квалификации педагогов и

мастеров производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- механизмы проведения итоговой аттестации

обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального образования с

использованием механизма демонстрационного

экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"

- план первоочередных действий создания и

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по распространению

механизма привлечения внебюджетного

финансирования, ориентированного на

результат, в том числе в форме

государственно-частного партнерства при

реализации федеральных и региональных

проектов

2.2.2

Исходящее письмо

Предложения по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.01.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2019

Распространение опыта о механизме

привлечения внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при создании Центра опережающей

профессиональной подготовки Томской

области

2.2.3

Отчет Отчёт по

распространению

механизма привлечения

внебюджетного

финансирования,

ориентированного на

результат, в том числе в

форме государственно-

частного партнерства при

реализации федеральных и

региональных проектов

РРП01.03.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения с ОГБПОУ "Томский

техникум информационных технологий" о

предоставлении субсидии на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию центра

опережающей профессиональной подготовки

Томской области

2.3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

РРП01.03.2019 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

30.03.2019

КТ: Заключён договор на аренду помещения

для центра опережающей профессиональной

подготовки

2.4

Прочий тип документа

Договор на аренду

помещения для центра

опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.07.2019

Выбор помещения и заключение договора на

его аренду для центра опережающей

профессиональной подготовки

2.4.1

Прочий тип документа

Договор на аренду

помещения для центра

опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.05.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.07.2019



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведён ремонт помещений для

размещения ЦОПП

2.5

Отчет Отчёт о проведении

ремонта помещений в

соответствии с

брендбуком для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.09.2019

Проведение ремонта помещений в

соответствии с брендбуком для оснащения

центра опережающей профессиональной

подготовки

2.5.1

Отчет Отчёт о проведении

ремонта помещений в

соответствии с

брендбуком для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.08.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.09.2019

КТ: Проведена закупка оборудования для

оснащения центра опережающей

профессиональной подготовки

2.6

Отчет Отчёт о закупке

оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.10.2019

Проведение согласования перечня закупаемого

оборудования для ЦОПП

2.6.1

Прочий тип документа

Отчёт о согласовании

перечня закупаемого

оборудования для ЦОПП

РРП01.05.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.06.2019



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение закупки оборудования для

оснащения центра опережающей

профессиональной подготовки

2.6.2

Отчет Отчёт о закупке

оборудования для

оснащения центра

опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.07.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.10.2019

КТ: Открыт 1 центра опережающей

профессиональной подготовки

2.7

Отчет Отчёт об открытии

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.11.2019

Проведена презентация центра опережающей

профессиональной подготовки

2.7.1

Отчет Отчёт об открытии

центра опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.11.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.11.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2020

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки

2.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и функционирование пространства

для коллективной работы на базе центра

опережающей профессиональной подготовки

для взаимодействия участников системы

профессионального образования (по модели

"точки кипения")

2.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

функционировании

пространства для

коллективной работы на

базе центра опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.01.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020

Реализация на базе центра опережающей

профессиональной подготовки услуг

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в образовательных учреждениях,

создание условий для обучения их первой

профессии

2.8.3

Исходящее письмо

Справочно-

информационное письмо о

проведении

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

образовательных

учреждениях

РРП01.01.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020

Создание условий для обеспечения

возможностей построения образовательных

маршрутов (индивидуальных образовательных

траекторий) для подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по наиболее

востребованным профессиям совместно с

другими профессиональными

образовательными организациями субъекта

Российской Федерации в 2020 году

2.8.4

Исходящее письмо

Справочно-

информационное письмо о

построении

образовательных

маршрутов

(индивидуальных

образовательных

траекторий) для

подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным

профессиям

РРП01.09.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 50% организаций осуществляют

реализацию программ среднего

профессионального образования и

дополнительного профессионального

образования в сетевой форме к 2020 году

2.8.5

Прочий тип документа

Отчёт о реализации

программ среднего

профессионального

образования и

дополнительного

профессионального

образования в сетевой

форме

РРП01.01.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2021

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки.

2.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2021

Создание и функционирование пространства

для коллективной работы на базе центра

опережающей профессиональной подготовки

для взаимодействия участников системы

профессионального образования (по модели

"точки кипения")

2.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчёт о

функционировании

пространства для

коллективной работы на

базе центра опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.01.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализация на базе центра опережающей

профессиональной подготовки услуг

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в образовательных учреждениях,

создание условий для обучения их первой

профессии

2.9.3

Исходящее письмо

Справочно-

информационное письмо о

проведении

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

образовательных

учреждениях

РРП01.01.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2022

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки

2.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2022 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2023

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки

2.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2023 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

центра опережающей

профессиональной

подготовки

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2024

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки

2.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки

РРП01.03.2024 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев0

3 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах апробации

программ. Осуществлена

разработка и апробация

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не менее 6

месяцев.

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.09.2022

Разработка и апробация в Томской области

программ профессионального обучения по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах разработки и

апробации программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не менее 6

месяцев.

РРП01.06.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Апробация методических рекомендаций о

внедрении программ профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более

6 месяцев

3.1.2

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации о

внедрении программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев

РРП01.06.2022 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.09.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет Отчёт о внедрении

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

20.12.2023

Проведение информационно-аналитического

исследования по опыту подготовки рабочих

кадров по востребованным и перспективным

профессиям.

3.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

исследования

РРП01.01.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга внедрения программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев.

3.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

программ

профессионального

обучения

РРП01.09.2022 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

20.12.2023

КТ: В Томской области внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учётом продолжительности

программ не более 6 месяцев

3.3

Отчет Отчёт о реализации

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Разработка и реализация программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

 Ворлдскиллс

3.3.1

Отчет Отчёт о реализации

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

РРП01.03.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

сопровождению

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению в

Томской области программ профессионального

обучения. Созданы условия для краткосрочной,

не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров

по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу на

сопровождению

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.01.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2019

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению в

Томской области программ профессионального

обучения. Созданы условия для краткосрочной,

не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров

по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.4.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.01.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению в

Томской области программ профессионального

обучения. Созданы условия для краткосрочной,

не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров

по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.4.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.01.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2021

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению в

Томской области программ профессионального

обучения. Созданы условия для краткосрочной,

не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров

по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.4.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.01.2022 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2022

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению в

Томской области программ профессионального

обучения. Созданы условия для краткосрочной,

не более 6 месяц, подготовки рабочих кадров

по наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.4.5

Соглашение Соглашение о

предоставлении

юридическому лицу

субсидии на

сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.01.2023 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

3.5

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

25.12.2023

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

28 программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.5.1

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.12.2019 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2019

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

30 программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.5.2

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.12.2020 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

32 программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.5.3

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.12.2021 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2021

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

34 программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.5.4

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.12.2022 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2022

Предоставление отчета о реализации субсидии

юридическому лицу на сопровождение

мероприятий по внедрению в Томской области

38 программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

3.5.5

Отчет Отчет о реализации

субсидии юридическому

лицу на сопровождение

мероприятий по

внедрению в Томской

области программ

профессионального

обучения

РРП01.12.2023 Истигечева Е. В.,

Директор ОГБПОУ

"Томский техникум

информационных

технологий"

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 70% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0

4 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Инструкция Методология

и форма мониторинга

количества обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций,

вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом

внедрения разработанной

методологии (целевой

модели) наставничества

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.11.2019

Апробация модели и форм мониторинга

количества обучающихся профессиональных

образовательных организаций, вовлеченных в

различные формы сопровождения и

наставничества, с учетом внедрения

разработанной методологии (целевой модели)

наставничества

4.1.1

Инструкция Методология

и форма мониторинга

количества обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций,

вовлеченных в различные

формы сопровождения и

наставничества, с учетом

внедрения разработанной

методологии (целевой

модели) наставничества

РРП01.09.2019 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена модель наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

4.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

модели наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2020 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

4.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2021 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

4.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2022 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

4.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2023 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена методология наставничества

обучающихся организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

4.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении внедрения

методологии

наставничества

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

РРП01.03.2024 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрена модель наставничества в системе

среднего профессионального образования, в

том числе посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-практиков

4.3

Прочий тип документа

Отчёт о результатах

внедрения модели

наставничества в система

среднего

профессионального

образования

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.11.2019

Разработка дорожной карты и регламента для

реализации модели наставничества в системе

среднего профессионального образования

4.3.1

Прочий тип документа

Дорожная карта и

регламент для реализации

модели наставничества в

системе среднего

профессионального

образования

РРП01.08.2019 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.09.2019

Апробация внедрения модели наставничества в

система среднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиков

4.3.2

Отчет Отчёт о результатах

апробации внедрения

модели наставничества в

система среднего

профессионального

образования

РРП01.10.2019 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее 600 преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 15 преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0

5 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение повышения квалификации 70

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 90

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2020 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2020

Обеспечение повышения квалификации 100

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 120

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2022 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2022

Обеспечение повышения квалификации 140

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2023 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение повышения квалификации 160

преподавателей и мастеров производственного

обучения по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок, в том числе на

предприятиях-партнерах, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

5.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении повышения

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на

базе стажировочных

площадок, сертификация в

эксперты Ворлдскиллс

РРП01.05.2024 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия 70 преподавателей

(мастеров производственного обучения

5.2

Отчет Отчёт о повышении

квалификации

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.11.2019

Организация повышения квалификации

преподавателей и мастеров производственного

обучения профессиональных образовательных

организаций

5.2.1

Отчет Отчёт о повышении

квалификации

преподавателей и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс 2 преподавателя (мастера

производственного обучения)

5.3

Отчет Отчёт об участии

преподавателей (мастеров

производственного

обучения)

профессиональных

образовательных

организаций в качестве

главных экспертов на

региональном чемпионате

под контролем

сертифицированного

эксперта Ворлдскиллс

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.11.2019

Организовано участие в качестве главного

эксперта на региональном чемпионате под

контролем сертифицированного эксперта

Ворлдскиллс

5.3.1

Отчет Отчёт об участии

преподавателей (мастеров

производственного

обучения)

профессиональных

образовательных

организаций в качестве

главных экспертов на

региональном чемпионате

под контролем

сертифицированного

эксперта Ворлдскиллс

РРП01.11.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах

управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении

образовательных программ0

6 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2021

КТ: Внедрена целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями, в том числе через

представительство в коллегиальных органах

управления профессиональной образовательной

организацией и участие в обновлении

образовательных программ

6.1

Отчет Отчёт о внедрении

целевой модели

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия работодателей в

управлении

профессиональными

образовательными

организациями

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Апробация и внедрение целевой модели

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия работодателей в управлении

профессиональными образовательными

организациями

6.1.1

Отчет Отчёт об апробации

и внедрении целевой

модели вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

работодателей в

управлении

профессиональными

образовательными

организациями

РРП01.01.2021 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Доля обучающихся, завершающих обучение в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

прошедших аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена0

7 Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена

7.1.1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.01.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

аккредитации площадок в

профессиональных

образовательных

организациях

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.2.1

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2019

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.2.2

Прочий тип документа

Отчёт об

оученииэкспертов для

проведения

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена и занесении

результатов

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2019

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.3.1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена и занесении

результатов

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.4

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.4.1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.01.2020 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.5

Отчет Отчёт о поведении

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.5.1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2020 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2020

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.5.2

Прочий тип документа

Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2020 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Прочий тип документа

Отчёт о поведении

демонстрационного

экзамена и занесение его

результатов в систему

eSim

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2020

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.6.1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена и занесение его

результатов в систему

eSim

РРП01.05.2020 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.7

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена в Томской

области

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.7.1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена в Томской

области

РРП01.01.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.8

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.8.1

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2021

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.8.2

Прочий тип документа

Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.9

Распоряжение Отчёт о

проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2021

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.9.1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.05.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2021

Осуществление мер по повышению

эффективности сети организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования, в том числе

за счёт укрупнения сети в 2022 году

7.9.2

Прочий тип документа

Отчёт по повышению

эффективности сети

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования

РРП01.01.2021 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

25.12.2021



87

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.10

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2022

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.10.

1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.05.2022 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.07.2022



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.11

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена и занесение его

результатов в систему

eSim

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2022

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.11.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена и занесение его

результатов в систему

eSim

РРП01.05.2022 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2022



89

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.12

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2022

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.12.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2022 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2022



90

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.12.

2

Прочий тип документа

Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2022 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.13

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2023

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.13.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.05.2023 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2023



91

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.14

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.14.

1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.01.2023 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2023



92

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.15

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2023

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.15.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2023 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2023



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.15.

2

Прочий тип документа

Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2023 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.16

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена в Томской

области

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Подготовка и утверждение нормативной

документации для проведения

демонстрационного экзамена в Томской

области

7.16.

1

Распоряжение

Распоряжение о

проведении

демонстрационного

экзамена в Томской

области

РРП01.01.2024 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.06.2024



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.17

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Проведение в профессиональных

образовательных организациях аккредитации

площадок демонстрационного экзамена

7.17.

1

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2024 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.06.2024

Обучение экспертов для проведения

демонстрационного экзамена

7.17.

2

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2024 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2024



95

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.18

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

31.12.2024

Проведение демонстрационного экзамена и

занесение его результатов в систему eSim

7.18.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении

демонстрационного

экзамена

РРП01.05.2024 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены документы для проведения

демонстрационного экзамена

7.19

Распоряжение

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.05.2019

Подготовка и утверждение на региональном

уровне нормативных документов для

проведения демонстрационного экзамена, в том

числе, порядка  его проведения

7.19.

1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019



97

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена аккредитация площадок

демонстрационного экзамена

7.20

Отчет Отчёт об

аккредитации площадок

демонстрационного

экзамена

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.05.2019

Закупка оборудования для оснащения

площадок демонстрационного экзамена

7.20.

1

Отчет Отчёт о закупке

оборудования для

оснащения площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.01.2019 Михневич Н. Ю.,

Председатель

Комитета ресурсного

обеспечения

Департамента

профессионального

образования Томской

области

01.05.2019

Подготовка документов и проведение в

профессиональных образовательных

организациях аккредитации площадок

демонстрационного экзамена

7.20.

2

Прочий тип документа

Отчёт об аккредитации

площадок

демонстрационного

экзамена

РРП01.02.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019



98

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Участники демонстрационного экзамена

зарегистрированы в системе eSim

7.21

Заявка Заявки на участие

студентов в системе

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.05.2019

Формирование заявок на участие студентов в

демонстрационном экзамене и их регистрация

в системе eSim

7.21.

1

Заявка Заявки на участие

студентов в

демонстрационном

экзамене

РРП01.03.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019

Проведение регистрации экспертов в системе

eSim

7.21.

2

Отчет Отчёт о проведении

регистрации экспертов в

системе eSim

РРП01.03.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены эксперты для проведения

демонстрационного экзамена

7.22

Отчет Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена и чемпионатов

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

01.05.2019

Организовано обучение экспертов для

проведения демонстрационного экзамена и

чемпионатов «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

7.22.

1

Отчет Отчёт об обучении

экспертов для проведения

демонстрационного

экзамена и чемпионатов

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

РРП01.01.2019 Шатрова Е. А.,

Заместитель

директора ОГБУДПО

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведён демонстрационный экзамен7.23

Отчет Отчёт о проведении

в профессиональных

образовательных

организациях

демонстрационного

экзамена с занесением его

результатов в систему

eSim

Калинюк Ю. В.,

Начальник

департамента

профессионального

образования Томской

области

РРП

-

30.07.2019

Проведение в профессиональных

образовательных организациях

демонстрационного экзамена с занесением его

результатов в систему eSim

7.23.

1

Прочий тип документа

Отчёт о проведении в

профессиональных

образовательных

организациях

демонстрационного

экзамена с занесением его

результатов в систему

eSim

РРП01.05.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение анализа результатов

демонстрационного экзамена в Томской

области в сравнении с результатами СФО и

Российской Федерации

7.23.

2

Отчет Отчёт о результатах

проведения

демонстрационного

экзамена в Томской

области в сравнении с

результатами СФО и

Российской Федерации

РРП01.07.2019 Щербаков В. Н.,

заместитель

директора областного

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

"Региональный центр

развития

профессиональных

компетенций"

30.07.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Томская

область)



103

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

профессионального образования ПРОЦ

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, процент

Zi - Доля

обучающихся,

завершающих

обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

про-граммам

среднего

профессионального

образования,

прошедших

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена, ПРОЦ

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

АЛТАЙСКОГ

О КРАЯ

РФ  до 25 февраля

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

Z - общее число

обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

РОССИ

ПРОСВЕЩЕН
        ИЯ
РОССИЙСКО
         Й
ФЕДЕРАЦИИ

ПРОСВЕЩЕН
         ИЯ
РОССИЙСКО 
            Й
ФЕДЕРАЦИИ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена, процент

Z - общее число

учителей

общеобразовательных

организаций

Иркутской области,

ЧЕЛ

Отчеты

муниципа

льных

образован

ий

Иркутской

области,

форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № ОО-

1

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 января

года,

следующим за

отчетным

Ежегодно

Zi - число обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена

Z - общее число

обучающихся,

завершающих обучение в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования

ПРОСВЕЩЕН
          ИЯ
РОССИЙСКО
Й
 ФЕДЕРАЦИИ

    Форма  
федеральн
      ого
статистич
   еского
наблюден
и 
        я
   СПО-1

обучающихся,
завершающих
обучение в
организациях,
осуществляющих
 образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

аттестация  ПРОЦ

2 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

Oi - число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в

которых проводится

в форме

демонстрационного

экзамена, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

СПО-1

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Oi - число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена,

процент

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия №

СПО-1

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Oi - число организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного

экзамена

O - общее число

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД

3 Число центров опережающей

профессиональной

подготовки, единиц

Copp - Число

центров

опережающей

профессиональной

подготовки, ЕД

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия ПО, 1-

ПК

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Copp - число созданных и

функционирующих центров

опережающей

профессиональной

подготовки
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД

4 Число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, единиц

Mas - Число

мастерских,

оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, ЕД

Акт

готовност

и

МИНИСТЕРС

ТВО

ПРОСВЕЩЕН

ИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 1 июня,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Mas - число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в i-ом

субъекте Российской

Федерации


