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ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА  2022 ГОД  

1 
Проведение модернизации материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций - оснащение современным оборудованием                      
не менее 12 мастерских 

2 Охват граждан  деятельностью ЦОПП  –  10 430 чел. 

3 
Обеспечение доли обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по 
всем укрупненным группам профессий и специальностей – 10% 

4 

Обеспечение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или 
международным стандартам - 5%   

5 
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным 
компетенциям – 62,5%  

6 
Внедрение коротких программы по наиболее востребованным и                                
перспективным профессиям на уровне,  соответствующем стандартам                                                
Ворлдскиллс – не менее 2 программ 

7 
Организация повышение квалификации 30 преподавателей, мастеров 
производственного обучения по программам, основанным на  опыте союза Ворлдскиллс 
России 

8 Сертификация 2 преподавателей и мастеров в качестве экспертов Ворлдскиллс 

9 Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества – 50% 

10 
Реализация модели ранней  профориентации, через реализацию регионального проекта 
«Успех каждого ребенка», а также программы «Билет в будущее» 

11 
Обеспечение внедрения рабочих программ воспитания обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях – 100%  

12 
Обеспечение увеличения численности молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 
социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими 
проектами – 62 000 человек 

13 

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и 
обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание            
молодежи – 6 116 

14 
Внедрение цифровой образовательной среды в профессиональные образовательные 
организации Томской области – 7 ПОО 

15 

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего                                   
образования – 10% образовательных организаций, реализующих программы СПО 

16 
Подготовка выпускников профессиональных образовательных организаций по 
ключевым компетенциям Цифровой экономики – 3 528 человек 

17 
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, 
прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации 
государственного и муниципального управления – 76 человек 

18 
Количество сотрудников предприятий, прошедших, обучение инструментам повышения 
производительности труда на учебой производственной площадке «Фабрика 
процессов» под региональным управлением (с РЦК) – 105 человек  

19 
Количество предприятий, работники которых прошли обучение на учебной 
производственной площадке «Фабрика процессов» - 15 предприятий 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
ОТКРЫТИЕ МАСТЕРСКИХ В 2022 ГОДУ 

КОЛПАШЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ФБ 10,4  млн. руб. 

ОБ 0,3 млн. руб. 

ВБ 1,00 млн. руб. 

ФБ 60,3 млн. руб 

ОБ 1,9 млн. руб 

ВБ 11,3 млн. руб 

ФБ 3,5 млн. руб. 

ОБ 0,1 млн. руб. 

ВБ 0,9 млн. руб. 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ФБ 29,1 млн. руб. 

ОБ 0,9 млн. руб. 

ВБ 5,5 млн. руб. 

ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ФБ 17,3 млн. руб. 

ОБ 0,5 млн. руб. 

ВБ 3,9 млн. руб. 

ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА И СУДОХОДСТВА 

Запланированы 
финансовые средства на 
оснащение мастерских 



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ОТКРЫТИЮ МАТСЕРСКИХ 

Задачи 
Контрольные 

точки 

1 Формирование технических заданий по закупкам на поставку: оборудования, мебели, расходных материалов до 15.01.2022 

2 
Повторное согласование оборудования мастерских (письмо Департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России от 19.01.2022 
№ 05-56) 

до 11.01.2022 

3 Подача заявок на закупки в Департамент государственного заказа Томской области  до 15.02.2022 

4 Заключение контрактов (договоров) на поставку оборудования, мебели и расходных материалов  до 01.03.2022 

5 

Организация ремонтных работ в соответствии с концепцией по брендированию мастерских по приоритетным 
группам компетенций  
 
Промежуточные контрольные точки:    до 15.08.2022 

02.05.2022 16.05.2022 01.06.2022 16.06.2022 01.07.2022 15.07.2022 01.08.2022 10.08.2022 

6 Приёмка, размещение и проведение пусконаладочных работ оборудования в помещениях мастерских  до 20.08.2022 

7 Открытие мастерских, оснащенных современной материально-технической базой   01.09.2022 



ВНЕДРЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ИНСТРУМЕНТА НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

КОЛИЧЕСТВО ПОО 

Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного 
экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей – 10 %  

КОЛИЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЙ 55 
(В ТОМ ЧИСЛЕ 15 НОВЫХ) 

КОЛИЧЕСТВО ЦЕНТРОВ ДЭ 58 

КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, СДАЮЩИХ ДЭ 

27 ПОО и филиалы 
в т.ч. негосударственные – 3 

2 178 студентов (13,6%), в т.ч. из 
негосударственных ПОО – 234 студента 

 Разработка решений с использованием блокчейн технологий 
 Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности 
 Работы на токарных универсальных станках 
 Физическая культура, спорт и фитнес 
 Правоохранительная деятельность 
 Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики 

и телемеханики 
 Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте 

Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области от 11.10.2021 № 562 

    15 НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам – 5 % (799 человек) 

 Промышленная механика и автоматика 
 Полиграфические технологии 
 Изготовление прототипов 
 Управление автогрейдером 
 Ландшафтный дизайн 
 Документационное обеспечение управления и архивоведения 
 Технология переработки дикорастущего лекарственно-

растительного сырья и ягод 
 Экспедирование грузов  



Задачи Контрольные точки  

Организация работы по 
аккредитации ЦПДЭ 

1. Сформировать пакет документов на аккредитацию ЦПДЭ  
2. Направить пакет документ в РКЦ в установленные сроки для каждого ЦПДЭ 
3. Сформировать и направить график проведения ДЭ до 01.02.2022 

Формирование экспертного 
сообщества 

1. Проанализировать КОД по запланированному ДЭ на количество экспертов до 01.02.2022 
2. Проработать с ЦПДЭ по аналогичному КОДу по пересечению экспертов до 01.02.2022 
3. Провести обучение на эксперта ДЭ из числа работодателей с получением сертификата за 40 дней до 

начала ДЭ 

Проведение подготовительной 
работы со студентами для сдачи 
ДЭ 

1. Ознакомить под роспись студентов о сдачи ДЭ до 01.11.2021 
2. Провести разъяснительную работу по организации и процедуре проведения ДЭ за 60 дней до начала ДЭ   
3. Занести списки студентов на цифровую платформу и обеспечить заполнение профиля  студента за 30 

дней до начала ДЭ  
4. Провести сбор согласия на обработку персональных данных и заявления на сдачу ДЭ со студентов за 30 

дней до начала ДЭ  

Обеспечение финансовыми 
средствами проведение ДЭ 

1. Провести закупку необходимых расходных материалов на проведение ДЭ  в полном  соответствии 
установленным распоряжением ДПО ТО количеству сдающих ДЭ  

2. Обеспечить необходимыми расходными материалами экспертов ДЭ 

Организация сопровождения 
студентов во время ДЭ 

1. Обеспечить участие студентов в ДЭ (С-1) 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ИНСТРУМЕНТА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 



РАСПОРЯЖЕНИЕ АТО от 07.08.2019 № 521-ра ПЛАН (C НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ) – 2024 ГОД 

ОБУЧИТЬ 25 000 ЧЕЛОВЕК 

2 500 7 000 1 500 9 000 5 000 

студентов СПО, вузов пенсионеров педагоги СПО, школ, вузов сотрудники компаний школьников 

ПЛАН (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) – 2022 ГОД 

1 550 7 500 350 6 900 1 300 

студентов СПО, вузов 50+ и 
предпенсионеры 

руководители и педагоги 
СПО, школ, вузов 

сотрудники 
компаний 

школьников 

ОБУЧИТЬ 17 600 ЧЕЛОВЕК 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЦЕНТРОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯ КОЛ-ВО КОМПЕТЕНЦИЙ 

IT технологии 28 35 

Социальная сфера 3 2 

Сфера услуг 10 8 

Сельское хозяйство  
и ветеринария 

59 31 

Лесное хозяйство 15 3 

Технологии легкой  
промышленности 

3 1 

Промышленность 26 13 

Строительство 19 6 

Образование 20 16 

Здравоохранение 18 15 

Транспорт 10 4 

Культура 3 2 

ИТОГО 214 136 



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С 
ЦЕНТРОМ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Задачи 
Контрольные 

точки 

1 
Организовать работу с бизнес-структурами по подготовке кадров для разных отраслей экономики, в том числе с 
цифровыми компетенциями. 

Мониторинг обучения 
разных категорий 

граждан в ЦОПП – 1 
раз в квартал 

2 
Актуализировать «Навигатор профессий» в т.ч. с учетом реализации федерального проекта «Профессионалитет», 
вовлечения работодателей в подготовку кадров 

3 
Использовать, разрабатываемые цифровые информационные ресурсы для расширения возможностей в 
подготовке, обновления компетенций для разных категорий граждан и работодателей 

4 

Обеспечить вовлечение профессиональных образовательных организаций в реализацию федеральных проектов: 
 ФП «Содействие занятости» в рамках национального проекта «Демография»; 
 Проект по созданию устойчивой системы подготовки кадров для самостоятельной экономической деятельности 

граждан РФ в качестве самозанятых; 
 Мероприятие национального проекта «Образование» - проект по внедрению программ профессионального 

обучения в регионах РФ; 

Контрольные точки в 
соответствии с 

графиками реализации 
проектов  

5 
Организовать деятельность Базового центра по содействию трудоустройству выпускников в системе 
профессионального образования (создан распоряжением ДПО от 08.09.2021 № 480) 

Контрольные точки в 
соответствии с 

Дорожной картой (утв. 
Распоряжением ДПО 
от 26.11.2021 №658)  



 Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области от 17.03.2021 № 53    –    закрепление показателя 
 

 Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области от 17.09.2021 № 507   –    защита ДК (30.09.2021) 
 

 Распоряжение Департамента профессионального образования Томской области от 26.11.2021 № 658   –   ДК по организации содействия занятости выпускникам 

ВЫПУСК 2021 Г. ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЫПУСК 2022 Г. ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

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

Выпуск 2021г Трудоустроено студентов 

План 5 337 3 703 чел. 70,5% 

Факт 5 261 
(Ведомственный мониторинг на 01.12.2021 г.) 

3 323 чел. 63,2% 

ПЛАН - 62,5% 

70% 

1% 

1% 

12% 

3% 

11% 
2% 

Трудоустроено    

ИП 

Самозанятые 

Продолжают обучение  

Призваны в ряды ВС РФ 

Не трудоустроены 

Декретный отпуск 

НА 01.12.2021 4955 ЧЕЛ. 

72% 

9% 

14% 

5% 

23 ПОО (подведомственные ДПО ТО) 

негосударственные 

вузы (СПО) 

ГКСКТиИ + ТМК 

4 450 
268 

575 

877 

Всего - 6 170 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

открыт 08.09.2021 года 

Распоряжение Департамента 
профессионального образования 
Томской области от 08.09.2021 №480  



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ   

Задачи 

1 
Организовать работу структурных подразделений - Центров содействия трудоустройству выпускников по эффективному содействию в 
трудоустройстве разным категориям выпускников 

Мониторинг 
трудоустройства 

выпускников 2021 года 

Мониторинг 
трудоустройства 

выпускников 2022 года 

Мониторинг совместной 
деятельности ЦСТВ и ЦЗН по 
содействию трудоустройству 

студентам, выпускникам 

Мониторинг 
эффективности 

деятельности ЦСТВ 

Мониторинг 
эффективности 

деятельности ЦСТВ 

Ежемесячно 
январь – декабрь 

Ежемесячно 
июль – декабрь 

1 раз в квартал июнь / декабрь июнь / декабрь 

2 
Организовать взаимодействие Центров содействия трудоустройству выпускников и Базового центра содействия трудоустройству 
выпускников по организации мероприятий направленных на повышение востребованности выпускников на рынке труда 

Формирование 
информационного 

ресурса о выпускниках 

Акция «Неделя с 
работодателем» 

Брифинг-встречи студентов с 
ведущими бизнес-партнерами 

Конкурс на «Лучший 
ЦСТВ» 

База лучших практик 
ЦСТВ 

1 июля 1 марта / 1 октября июнь / декабрь декабрь ноябрь 



Задачи Контрольные точки  

Определение 
компетенций для 
участия в проекте 

1. Анализ ресурсов ПОО (МТБ, педкадры) 
2. Подача заявки в РКЦ для участия в проекте 

Создание площадки для 
проведения 
профессиональных проб 

1. Дооснащение площадки для проведения            
профессиональных проб  

2. Закупка расходных материалов для проведения 
профессиональных проб  

Формирование 
наставников для проекта 

1. Отбор наставников из педагогов для реализации проекта  
2. Обучение наставников  

Методическое 
сопровождение проекта 

1. Разработка образовательных программ для участия в проекте 
2. Направление разработанных образовательных программ в РКЦ 

для согласования с Федеральным оператором проекта 

Проведение 
профессиональных проб 

1. Организация проведения профессиональных проб для 
участников проекта «Билет в будущее» 

2. Получение обратной связи по качеству организации профпроб от 
участников 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»  
РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 6-11-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

План на 2022 год – 5 000 
участников проекта «Билет в 
будущее» на регион  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН» 

РЕЗУЛЬТАТ 
2021 
план 

2021 
 факт 

2022 2023 2024 

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 
воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях. 

90% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 
возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность через увеличение охвата патриотическими 
проектами. 

51 
тыс. чел. 

90,02 
тыс. чел. 

62 
тыс. чел. 

80 
тыс. чел. 

88 
тыс. чел. 

Создание условий для развития системы межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, 
поддержки общественных инициатив и проектов, направленных 
на гражданское и патриотическое воспитание детей и 
молодежи. 

3,9 
тыс. чел. 

10,699 
тыс. чел. 

4,1 
тыс. чел. 

4,2 
тыс. чел. 

4,4 
тыс. чел. 



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН» 

Задачи Контрольные точки 

1 Создание спортивных клубов во всех ПОО 
Ежеквартальный отчет 

до 5 числа 

2 Создание отрядов «Юнармия» во всех ПОО до 1.08.2022 

3 Создание музеев/музейных комнат во всех ПОО до 1.08.2022 

4 Создание поисковых отрядов во всех ПОО до 1.08.2022 

5 Создание патриотических клубов во всех ПОО до 1.12.2022 

6 Увеличение охвата студентов в мероприятиях флагманских программ СПО до 1.08.2022 

Охват студентов в патриотических мероприятиях более 20 000 студентов  



Студенты, вовлеченные в деятельность общественных объединений 

2021 2022 2023 2024 

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего образования, 
среднего и высшего профессионального образования 

2 300 2 550 2 800 3 050 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность 

1 950 2 200 2 450 2 700 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего 
числа молодежи в стране 

1 900 2 100 2 300 2 500 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение от общего числа студентов страны 

6 600 8 150 9 700 14 650 

 Деятельность органов студенческого самоуправления на уровне:  
     (студенческий совет, студенческие клубы, институты наставников,  

      патриотические центры, волонтерские организации) 

 
 Деятельность студенческих отрядов 
 Деятельность некоммерческий организаций, открытых на базе ПОО  
 Деятельность патриотический организаций, поисковых отрядов базе ПОО 
 Движение АНО «ЮНАРМИЯ» 
 Деятельность студенческих профсоюзных организаций на базе ПОО 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 
СПО 



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН» 

Задачи Контрольные точки 

1 
Увеличение доли численности студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность до 80% от 
общего числа обучающихся в СПО в 2022 году 

Ежемесячный отчет до 5 числа 
(в гугл-форме) 

2 Увеличение численности студентов, вовлечённых в творческую деятельность Ежеквартальный отчет 

3 Создание на базе ПОО общественных объединений до 01.08.2022 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

РЕЗУЛЬТАТ 2021 2022 2023 2024 

Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 
основного общего образования 

0 10 20 30 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ 
среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования 

28.02.2022 30.04.2022 30.06.2022 30.08.2022 30.10.2022 30.12.2022 

 Обеспечить актуализацию методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных 
средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального 

образования (нарастающим итогом): в 3 ПОО  

 
 Обеспечить повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования (нарастающим 

итогом): 24 человека 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

  ЗАДАЧИ НА 2022 ГОД: 



   Планируется оборудовать 14 лабораторий ЦОС в 7 ПОО в 2022 г: 

Кривошеинский 
агропромышленный техникум 

Томский промышленно-
гуманитарный колледж 

Каргасокский техникум 
промышленности и речного 
транспорта 

Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса 

Томский технологий водного 
транспорта и судоходства 

Кожевниковский техникум 
агробизнеса 

Томский 
политехнический техникум 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

Повышение 
квалификации 

Руководящие 
работники – 14 

Педагогические 
работники – 42 

Технические 
специалисты – 7 

Внедрение цифрового образовательного ресурса «ЯКласс» в 
практическую деятельность образовательной организации 

 создание эффективной цифровой обучающей среды; 
 формирование функциональной грамотности по 

различным предметам; 
 обеспечение дистанционной поддержки 

индивидуальных траекторий обучения 

   Функционируют 36 лабораторий ЦОС, открытых в 2019-2021 гг 



ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  

Задачи по созданию лабораторий ЦОС Контрольные точки 

1 Подготовка документов  и подписание соглашений на предоставление субсидий до 25.01.2022 

2 Проведение подготовительных работ и текущего ремонта помещений лабораторий ЦОС до 01.08.2022 

3 Заключение контрактов на поставку оборудования для лабораторий ЦОС до 15.03. 2022 

4 
Повышение квалификации руководителей, тех.специалистов и педагогов по работе в цифровой образовательной 
среде 

до 01.05.2022 

5 
Подготовка и утверждение в ПОО Положений о лаборатории ЦОС, документации по вводу в эксплуатацию 
лабораторий ЦОС 

до 31.08.2022 

6 Открытие лабораторий ЦОС 1 сентября 2022 

Задачи по использованию лабораторий ЦОС в образовательном процессе Контрольные точки 

1 
Подготовка плана мероприятий по использованию лабораторий ЦОС при обучении в ПОО по основным 
образовательным программам, коротким программам, в том числе мероприятиям профессиональной ориентации 
для учащихся 

до 30.05.2022 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  

Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение 
компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления 

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЕКТА 2022 г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 2020 
2021 
план 

2021 
факт 

2022 2023 2024 

Количество государственных (муниципальных) служащих 
и работников учреждений, прошедших обучение 
компетенциям в сфере цифровой трансформации 
государственного и муниципального управления 

0 0 81 86 76 81 83 

Задачи План Контрольные точки 

Обучение студентов выпускных курсов по программе дополнительного образования «Ключевые компетенции цифровой экономики»   3 528 чел. до 30.04.2022  

Обеспечение доступа студентам и преподавателям ПОО к цифровым образовательным платформам в рамках соглашения с АНО 
«Университет Иннополис» 

23 ПОО до 01.04.2022  

Проведение верификации ресурсов платформы и рабочих программ дисциплин  - до 01.04.2022 

Интегрирование ресурсов платформы в учебный процесс - до 01.04.2022 


