ПАСПОРТ
регионального проекта
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Оренбургская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы (Оренбургская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства
Оренбургской области по социальной политике- министр
здравоохранения Оренбургской области

Руководитель регионального проекта

Пахомов А.А.

министр

Администратор регионального проекта

Коваленко В.А., Кузнецова Ю.А.

Заместитель министра, Главный специалист

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа "Развитие системы образования
Оренбургской области"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000
0

-

-

-

1.2.

Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной
подготовки

ФП

Единица

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0
000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

62,30

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000
0

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

полученным компетенциям

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

1.2.

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки

ФП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.3.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,35 62,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00

62,4000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Во всех субъектах
Российской
Федерации внедрены
программы
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

0

0

0

1

-

-

Внедрение к концу Проведе
2023 года в
ние
Оренбургской
образова
области программ тельных
профессионального мероприя
обучения по
тий
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
позволит:
- создать систему
подготовки кадров,
в том числе
обеспечивающую
непрерывное
получение
гражданами
профессиональных
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

знаний;
- обновить
образовательные
программы
профессионального
обучения в
соответствии с
современными и
перспективными
направлениями
технического и
социальноэкономического
развития;
- сформировать
профессиональный
кадровый
потенциал,
отвечающий
вызовам
современности и
будущего развития
системы
профессионального
образования;
- оказать
благоприятное
влияние на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

социальноэкономическое
развитие
соответствующих
субъектов
Российской
Федерации;
- повысить
конкурентоспособн
ость
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.

1.2

Создана (обновлена)
материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования

-

ЕД

0

01.06.201
8

-

0

19

43

43

43

43

-

-

К концу 2024 года
в Оренбургской
области за счет
средств
федеральной
поддержки
планируется
создать не менее 1
центра
опережающей
профессиональной

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

подготовки и не
менее 50
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций (в
том числе
приобретены
средства обучения,
средства
вычислительной
техники и
лицензионного
программного
обеспечения,
интерактивное и
презентационное
оборудование,
мебель, расходные
материалы, что
позволит:
- выстроить
систему
эффективной
подготовки и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

дополнительного
профессионального
образования по
профессиям, в том
числе для сдачи
демонстрационног
о экзамена с учетом
опыта Союза
Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить
подготовку
квалифицированн
ых рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями, в
том числе
стандартами
Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние
на рост

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

конкурентоспособн
ости среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Внедрены
программы
модернизации
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в
целях ликвидации
дефицита
квалифицированн
ых рабочих кадров.
Внедрение
программ
модернизации
образовательных
организаций,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в
целях ликвидации
дефицита
квалифицированн
ых 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

развития
реализовать меры
по развитию
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
созданию
современных
условий для
реализации
профессиональных
образовательных
программ.

1.3

В Оренбургской
области внедрена
методология
наставничества в
системе среднего
профессионального
образования, в том
числе посредством
привлечения к этой
деятельности
специалистовпрактиков

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

-

1

-

-

-

-

-

-

Внедрение к концу Оказание
2020 года
услуг
методологии
(выполне
наставничества в
ние
системе среднего
работ)
профессионального
образования, в том
числе посредством
привлечения к этой
деятельности
специалистовпрактиков
позволит: сформировать
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

организационнометодическую
основу для
внедрения и
последующего
развития
механизмов
наставничества в
системе среднего
профессионального
образования;
- 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

необходимые
знания, а также на
реальном примере
специалистовпрактиков
сформировать
личные и
профессиональные
компетенции.

1.4

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации
в виде
демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным
группам профессий и
специальностей

-

ПРОЦ

0

20.12.201
8

-

0

0

5

10

15

20

-

-

В соответствии с
Проведе
Порядком
ние
проведения
образова
государственной
тельных
итоговой
мероприя
аттестации по
тий
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Приказом
Минобрнауки
России от
16 августа 2013 г.
№ 968 к концу
2024 года
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

увеличено, по
сравнению с
2018 годом,
обучающиеся по
программам
среднего
профессионального
образования
прошли процедуру
аттестации в виде
демонстрационног
о экзамена по всем
укрупненным
группам профессий
и специальностей.
Реализация
мероприятий
федерального
проекта будет
направлена на
формирование
обновленных
содержательных,
организационнометодологических,
материальнотехнических
условий для

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

прохождения
аттестации с
использованием
механизма
демонстрационног
о экзамена, что
позволит поэтапно
достичь
следующих
результатов:
2019 г. - 0%
обучающихся;
2020 г. - 0%
обучающихся;
2021 г. - 5%
обучающихся;
2022 г. - 10%
обучающихся;
2023 г. - 15%
обучающихся;
2024 г. - 20%
обучающихся.

1.5

Созданы и
функционируют
Центры опережающей
профессиональной

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

0

0

0

0

0

1

-

-

В соответствии с
поручением
Президента
Российской
Федерации от

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

подготовки.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессиональной
ориентации), с
предоставлением
им возможности:
- использования
совместно с
другими
профессиональным
и
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

Тип
результата

19

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

ускоренного
обучения;
- реализации
программ
повышения
квалификации
педагогов и
мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций;
- проведения
демонстрационног
о экзамена по
стандартам
"Ворлдскиллс" для
лиц, освоивших
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования;
- осуществления
мероприятий по
профессиональной
ориентации лиц,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучающихся в
общеобразовательн
ых 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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
общеобразовательн
ых организаций и
профессиональных
образовательных

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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
демонстрационног
о экзамена с учетом
опыта Союза
Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить
подготовку
квалифицированн
ых рабочих,
служащих и
специалистов
среднего звена в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями, в
том числе
стандартами
Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние
на рост
конкурентоспособн
ости среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Внедрение
программ
модернизации
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

профессионального
образования, в
целях ликвидации
дефицита
квалифицированн
ых 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,

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

кадрового
потенциала,
созданию
современных
условий для
реализации
профессиональных
образовательных
программ.
Значение
количества
ЦОПП подлежит
ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Создана (обновлена)
материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования.
Нарастающий итог

1.6

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

0

01.01.201
9

-

0

19

43

43

43

43

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций,
осуществляется во
исполнение
поручения
Президента
Российской
Федерации по
итогам встречи с
членами
национальной
сборной России по
профессиональном
у мастерству от
21 сентября 2015 г.
№ Пр-1921 (пункт
1 "д") по
следующим
направлениям: промышленные и
инженерные
технологии;

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

- информационные
и
коммуникационны
е технологии;
- строительство;
- обслуживание
транспорта и
логистика;
- искусство и
дизайн;
- сфера услуг.
В целях
эффективности
реализации
мероприятий
Минпросвещения
России в первой
половине 2019 года
будут определены
организационноправовой,
финансовоэкономической и
методологической
основы,
определяющие
основные
принципы

Тип
результата

28

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

создания и
функционирования
мастерских.
На основании
экспертных оценок
востребованности
групп профессий и
специальностей, с
учетом
мониторинга
качества
подготовки кадров
в соответствии с
приоритетами
развития
российской
экономики,
определена
следующая
потребность в
количестве
мастерских по
группам
специальностей:
- промышленные и
инженерные
технологии
(специализация:

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

"Машиностроение,
управление
сложными
техническими
системами,
обработка
материалов") - 300
мастерских;
- информационные
и
коммуникационны
е технологии 400 мастерских;
- строительство 600 мастерских;
- обслуживание
транспорта и
логистика 600 мастерских;
- искусство, дизайн
и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и
инженерные
технологии
(специализация:
"Автоматизация,
радиотехника и

Тип
результата

30

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

электроника") 200 мастерских;
- сельское
хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера
- 2000 мастерских.
Таким образом, к
2024 году
планируется
создание не менее
5 000 мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
по одной из
компетенций (в
том числе создание
мастерских
предполагает
расходы на
приобретение
средств обучения,
средств
вычислительной
техники и
лицензионного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

программного
обеспечения,
интерактивного и
презентационного
оборудования,
мебели и
расходных
материалов), что
позволит:
- выстроить
систему
эффективной
подготовки и
дополнительного
профессионального
образования по
профессиям, в том
числе для сдачи
демонстрационног
о экзамена с учетом
опыта Союза
Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить
подготовку
квалифицированн
ых рабочих,
служащих и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

специалистов
среднего звена в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями, в
том числе
стандартами
Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние
на рост
конкурентоспособн
ости среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации на
международном
уровне.
Значение
количества мастерс
ких, оснащенных
современной
материальнотехнической базой,
подлежит

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ежегодному
уточнению по
итогам
проведения отборо
в
на предоставление
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
финансовое
обеспечение
соответствующих
мероприятий.

1.7

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации
в виде
демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным
группам профессий и
специальностей.

-

ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

-

-

5

10

15

20

-

-

В соответствии с
Проведе
Порядком
ние
проведения
образова
государственной
тельных
итоговой
мероприя
аттестации по
тий
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
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№
п/п

Наименование
результата

Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

утвержденного
Приказом
Минобрнауки
России от 16
августа 2013 г. №
968, в 2024 году
увеличено, по
сравнению с 2018
годом, число
студентов,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования и
проходящих
государственную
итоговую и
промежуточную
аттестацию в виде
демонстрационног
о экзамена и
составляет не
менее чем 20%
студентов.

Тип
результата

35
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
0

1.1

1.1.3.
1.2

1.2.1.
1.2.1.1.

Не менее чем в 70% профессиональных
образовательных организаций
Оренбургской области 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

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Внебюджетные источники, всего

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

7 366,20

110 588,40

246 134,70

5 000,00

5 000,00

9 550,20

383 639,50

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 366,20

14 788,40

25 000,00

0,00

0,00

4 550,20

51 704,80

бюджет субъекта

7 366,20

14 788,40

25 000,00

0,00

0,00

4 550,20

51 704,80

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

95 800,00

221 134,70

5 000,00

5 000,00

5 000,00

331 934,70

36
№ п/п
1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создан и функционирует центр
опережающей профессиональной
подготовки

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

бюджет субъекта

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1.4

Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования прошли
процедуру аттестации в виде
демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и
специальностей

0,00

0,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

5 500,00

22 000,00

1.4.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

14 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

14 000,00

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

8 000,00

Не менее 25% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования на территории Оренбургской
области, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена

2 042,00

3 932,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5 974,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 642,00

2 027,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3 669,70

1.4.1.1.

1.5

1.5.1.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 642,00

2 027,70

0,00

0,00

0,00

0,00

3 669,70

400,00

1 905,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 305,00

В 50% организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Оренбургской области,
государственная итоговая аттестация и
промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного
экзамена

2 042,00

8 940,40

0,00

0,00

0,00

0,00

10 982,40

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 642,00

6 006,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7 648,40

бюджет субъекта

1 642,00

6 006,40

0,00

0,00

0,00

0,00

7 648,40

400,00

2 934,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 334,00

12 150,20

123 961,50

251 634,70

10 500,00

10 500,00

15 050,20

423 796,60

11 150,20

23 322,50

28 500,00

3 500,00

3 500,00

8 050,20

78 022,90

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

100 639,00

223 134,70

7 000,00

7 000,00

7 000,00

345 773,70

1.5.1.1.
1.5.3.
1.6

1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

бюджет субъекта
Внебюджетные источники, всего

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального
образования

0,00

0,00

1.2.

Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования прошли
процедуру аттестации в виде
демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и
специальностей

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

5 664,64 18 506,84 18 506,84 20 309,60 20 309,60 20 309,60 25 000,00 25 000,00 25 000,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

5 664,64 18 506,84 18 506,84 23 809,60 23 809,60 23 809,60 28 500,00 28 500,00 28 500,00

25 000,00

3 500,00

28 500,00
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию
профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление
материально-технической базы. Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего
профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для
глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения,
направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Оренбургская
область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Результат "Обучающиеся по
программам среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным группам
профессий и специальностей"

20.12.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от
16 августа 2013 г. № 968 к концу
2024 года увеличено, по сравнению
с 2018 годом, обучающиеся по
программам среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным группам
профессий и специальностей.
Реализация мероприятий
федерального проекта будет
направлена на формирование
обновленных содержательных,
организационно-методологических,
материально-технических условий
для прохождения аттестации с
использованием механизма

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

демонстрационного экзамена, что
позволит поэтапно достичь
следующих результатов:
2019 г. - 0% обучающихся;
2020 г. - 0% обучающихся;
2021 г. - 5% обучающихся;
2022 г. - 10% обучающихся;
2023 г. - 15% обучающихся;
2024 г. - 20% обучающихся.
1.1.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.06.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

04

Филькова Л.Н.

Приказ приказ о проведении
демонстрационного экзамена

Отчет Отчет о подготовке
материально технической базы и
обучении экспертов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов "

-

20.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет отчет об аккредитованных
центрах в Оренбургской области

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

20.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет мониторинг проведения ГИА
в формате демонстрационного
экзамена

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

10.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кручинина
О.В.

Отчет мониторинг проведения
демонстрационного экзамена

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Итоговый отчет

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

21.03.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ приказ о проведении
демонстрационного экзамена

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.06.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Отчет о подготовке
материально-технической базе и
обучении экспертов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.1.9

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов"

-

20.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет отчет об аккредитованных
центрах ДЭ

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

20.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет о проведении ГИА в
форме демонстрационного экзамена

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет итоговый отчет

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ приказ о проведении
демонстрационного экзамена

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

15.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Филькова Л.Н.

Отчет Отчет о подготовке
материально-технической базы и
обучении экспертов

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов"

-

20.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет об аккредитованных
центрах

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

21.08.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет о проведении ГИА в
форме демонстрационного экзамена

1.1.17

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга

-

11.12.2023

Взаимо
связь с

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет о проведении
аттестации в форме

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

демонстрационного экзамена

1.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Итоговый отчет

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ о проведении
демонстрационного экзамена

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.20

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.06.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о подготовке
материально-технической базы и
обучении экспертов

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов"

-

20.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет об аккредитованных
центрах ДЭ

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

20.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Кручинина
О.В.

Отчет Отчет о проведении ГИА в
форме демонстрационного экзамена

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.1.23

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

10.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.24

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2

Результат "Созданы и
функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Кручинина
О.В.

Коваленко
В.А.

Отчет Отчет о проведении
аттестации в форме ДЭ

Отчет Итоговый отчет

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

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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:

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
- 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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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.
1.2.1

Контрольная точка "Разработаны,
согласованы
и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию ЦОПП"

-

29.03.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.2

Контрольная
точка
"Проведен
промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по

-

25.06.2024

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Кручинина
О.В.

Приказ распорядительные акты
министерства образования об
утверждении : медиаплана,
положения, перечня компетенций,
дизайн-проекта, перечня
оборудования; должностные
инструкции

-

Отчет Информационноаналитическая справка об
исполнении комплекса мер по

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

созданию ЦОПП"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
работы
площадки
ЦОПП
в
соответствие
с
методическими рекомендациями"

-

26.08.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Завершено
приведение площадки ЦОПП в
соответствие
с
методическими
рекомендациями Минпросвещения
России: доставлено, установлено,
налажено оборудование"

-

26.08.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.5

Контрольная

-

20.12.2024

Взаимо

"Проведен

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

созданию ЦОПП

1.2.3

точка

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Информационноаналитическая справка/отчет,
приказы о назначении на должность
сотрудников ЦОПП, утвержденные
программы ЦОПП, реестр с
информацией о повышении
квалификации сотрудников ЦОПП,
лицензия на реализацию
образовательных программ
допобразования детей и взрослых

-

Царева М.В.

Акт товарные накладные, акты
приемки работ

-

Филькова Л.Н.

Отчет Информационно-

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности
создания
и
функционирования ЦОПП"

1.3

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

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

аналитический отчет, письмо РОИВ
об объемах средств операционных
расходов на функционирование
ЦОПП, приказы о начале и
завершении обучения (проведении
итоговой аттестации) по
программам опережающей
профессиональной подготовки.

Коваленко
В.А.

Создание мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической 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.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
России в первой половине 2019 года
будут определены организационноправовой, финансовоэкономической и методологической
основы, определяющие основные
принципы создания и
функционирования мастерских.
На основании экспертных оценок
востребованности групп профессий
и специальностей, с учетом
мониторинга качества подготовки
кадров в соответствии с
приоритетами развития российской
экономики, определена следующая
потребность в количестве
мастерских по группам
специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими системами,
обработка материалов") - 300
мастерских;
- информационные и
коммуникационные технологии 400 мастерских;
- строительство - 600 мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
"Автоматизация, радиотехника и
электроника") - 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера - 2000
мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций (в том числе создание
мастерских предполагает расходы на
приобретение средств обучения,
средств вычислительной техники и
лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования,
мебели и расходных материалов),
что позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с
учетом опыта Союза Ворлдскиллс
Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в том

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
числе стандартами Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Значение количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному уточнению
по итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения

-

22.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Филькова Л.Н.

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.3

Контрольная точка "Мониторинг
сформированного
перечня
оборудования в соответствии с
конкурсной документацией"

-

26.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.4

Контрольная точка "Мониторинг
выполнения
брендирования
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями"

-

26.08.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

20.10.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Филькова Л.Н.

Отчет информационноаналитический отчет о
сформированном оборудовании

-

Отчет информационноаналитический отчет о выполнении
брендирования

-

Отчет отчет об оснащении
мастерских современным
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
оборудованием

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о созданных
мастерских

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

22.02.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

Информацион
ная система
(источник
данных)

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.8

Контрольная точка "Мониторинг
сформированного
перечня
оборудования в соответствие с
конкурсной документацией"

-

22.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.9

Контрольная точка "Мониторинг
выполнения
брендирования
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями"

-

26.08.2022

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.10.2022

Царева М.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет отчет о соответствие перечня
оборудования

-

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет отчет о выполнении
требований

-

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Отчет об оснащении
мастерских современным
оборудованием
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о создании мастерских

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

22.02.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

1.3.13

Контрольная точка "Мониторинг
сформированного
перечня
оборудования в соответствие с
конкурсной документацией"

-

26.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Отчет информационноаналитический отчет о
подготовленном оборудовании

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.3.14

Контрольная точка "Мониторинг
выполнения
брендирования
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями"

-

25.08.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о выполнении
требований.

1.3.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.10.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об оснащении
мастерских современным
оборудованием

1.3.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Отчет Отчет о создании мастерских

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

22.02.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.18

Контрольная точка "Мониторинг
сформированного
перечня
оборудования в соответствии с
конкурсной документацией"

-

26.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.19

Контрольная точка "Мониторинг
выполнения
брендирования
в
соответствие
с
методическими
рекомендациями"

-

26.08.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

Царева М.В.

Отчет Отчет о сформированном
оборудовании в соответствие с
конкурсной документацией

-

Филькова Л.Н.

Отчет Отчет о выполнении
требований

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3.20

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

21.10.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об оснащении
мастерских современным
оборудованием

1.3.21

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о создании мастерских

1.4

Результат "Во всех субъектах
Российской Федерации внедрены

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Коваленко
В.А.

Внедрение к концу 2023 года в
Оренбургской области программ

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

программы профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям"

1.4.1

Контрольная
(одобрены,

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимосвязь

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

20.09.2021

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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 образовательные
программы профессионального
обучения в соответствии с
современными и перспективными
направлениями технического и
социально-экономического
развития;
- сформировать профессиональный
кадровый потенциал, отвечающий
вызовам современности и будущего
развития системы
профессионального образования;
- оказать благоприятное влияние на
социально-экономическое развитие
соответствующих субъектов
Российской Федерации;
- повысить конкурентоспособность
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Филькова Л.Н.

Отчет Отчет о разрабатываемых
программах

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.11.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о внедряемых
программах

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о реализуемых
программах

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.09.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о разрабатываемых
программах

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

21.11.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об обеспечении
программ

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Отчет о реализуемых
программах

Информацион
ная система
(источник
данных)
-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.09.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о разработанных
программах профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.11.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об обеспечении
программ

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Отчет Отчет о реализуемых
программах

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

-

и
отсутст
вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.09.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет о разработке программ

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.11.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Отчет об обеспечении
программ

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Отчет Отчет о реализуемых
программах
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5

1.5.1

Результат "В Оренбургской области 01.01.2019
внедрена методология
наставничества в системе среднего
профессионального образования, в
том числе посредством привлечения
к этой деятельности специалистовпрактиков"

Контрольная
(одобрены,

точка

"Утверждены
сформированы)

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

26.10.2020

Взаимо
связь с

Филькова Л.Н.

Взаимо
связь с

Внедрение к концу 2020 года
методологии наставничества в
системе среднего
профессионального образования, в
том числе посредством привлечения
к этой деятельности специалистовпрактиков позволит: - сформировать
организационно-методическую
основу для внедрения и
последующего развития механизмов
наставничества в системе среднего
профессионального образования;
- 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 специалистовпрактиков сформировать личные и
профессиональные компетенции.

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.11.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.6

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

01.06.2018

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Коваленко
В.А.

Вид документа и характеристика
результата
К концу 2024 года в Оренбургской
области за счет средств федеральной
поддержки планируется создать не
менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки и не
менее 50 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций (в том числе
приобретены средства обучения,
средства вычислительной техники и
лицензионного программного
обеспечения, интерактивное и
презентационное оборудование,
мебель, расходные материалы, 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

Информацион
ная система
(источник
данных)
-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Внедрены программы модернизации
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования, в
целях ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих
кадров.
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.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

29.03.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сапрыкина
Н.Н.

1.6.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сапрыкина
Н.Н.

1.6.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

10.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Сапрыкина
Н.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

26.03.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

24.06.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

1.6.6

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

15.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Прочий тип документа План-график

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.6.7

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

24.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

24.11.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.9

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

24.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Царева М.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

Информацион
ная система
(источник
данных)

78

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2020

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

26.03.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.12

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о

-

20.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Гордеева Н.А.

Отчет отчет о заключенных
соглашениях и подготовленных
документах

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

-

79

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.13

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

24.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа План-график

-

1.6.14

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

15.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Извещение

-

1.6.15

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,

-

24.10.2021

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа Накладная,
акт приемки

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

выполненных
услуг"

работ,

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказанных

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

22.11.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.17

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

24.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Отчет Отчет о подготовленном
материально-технической базе и
кадровом обеспечении

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.6.18

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.19

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Итоговый информационноаналитический отчет

1.6.20

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

26.03.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях, утвержденных
документах

Гордеева Н.А.

Отчет Отчет о выполнении условий
соглашения

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.6.21

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

-

1.6.22

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

24.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа План-график

-

1.6.23

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

15.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Прочий тип документа Извещение

-

83

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.6.24

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

24.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.25

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

21.11.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.26

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

24.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Царева М.В.

Царева М.В.

Прочий тип документа Накладная,
акт приемки

-

Отчет Отчет о подготовленном
материально-технической базе и
кадровом обеспечении

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.27

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.28

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.29

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения

-

26.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Гордеева Н.А.

Филькова Л.Н.

Отчет Отчет о выполненных
условиях соглашениях

Отчет Итоговый информационноаналитический отчет

Отчет отчет о заключенных
соглашениях

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.30

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

-

1.6.31

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

24.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа План-график

-

1.6.32

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)

-

15.09.2023

Взаимо
связь с

Царева М.В.

Прочий тип документа Извещение

-

Взаимо
связь с

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.33

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

24.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Накладная,
акт-приемки

-

1.6.34

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

24.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

87

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет о подготовленном
материально-технической базе и
кадровом обеспечении

1.6.35

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

24.11.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.36

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.37

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Гордеева Н.А.

Отчет отчет о выполненных
условиях соглашений

Отчет Итоговый информационноаналитический отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.6.38

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет отчет о заключенных
соглашениях

1.6.39

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

19.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет Отчет о заключенных
соглашений

-

1.6.40

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

24.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Царева М.В.

Прочий тип документа План-график

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.6.41

Контрольная точка "Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте
внесены
в
реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

-

24.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Извещение

-

1.6.42

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг"

-

24.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Накладная,
акт приемки

-

1.6.43

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.11.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Отчет Отчет о подготовленном
материально-технической базе и
кадровом обеспечении
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.44

Контрольная точка "Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

24.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Царева М.В.

Прочий тип документа Платежное
поручение

-

1.6.45

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет Отчет о выполненных
условиях соглашений

-

1.6.46

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Филькова Л.Н.

Отчет Итоговый информационноаналитический отчет

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.7

Результат "Обучающиеся по
программам среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным группам
профессий и специальностей"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Коваленко
В.А.

В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от
16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году
увеличено, по сравнению с 2018
годом, число студентов,
осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы среднего
профессионального образования и
проходящих государственную
итоговую и промежуточную
аттестацию в виде
демонстрационного экзамена и
составляет не менее чем 20%
студентов.

-

Филькова Л.Н.

Приказ приказ о проведении ДЭ

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.7.2

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.04.2021

1.7.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.06.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

03

05

Гордеева Н.А.

Гордеева Н.А.

Отчет отчет о заключении
соглашения

-

Отчет отчет о материальнотехнической базе и обучении
экспертов

-

Отчет отчет о выполнении
соглашения

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.7.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет отчет итоговый

-

1.7.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

21.03.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Приказ Приказ о проведении
демонстрационного экзамена

-

1.7.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии

-

21.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Отчет Отчет о заключенных
соглашениях

-

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Гордеева Н.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.06.2022

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Отчет отчет о материальнотехнической базе и обучении
экспертов

-

Гордеева Н.А.

Отчет отчет о выполнении субсидий

-

Филькова Л.Н.

Отчет итоговый отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Приказ приказ о проведении ДЭ

-

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.7.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.12

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет отчет о заключенных
соглашениях

-

1.7.13

Контрольная точка "Для оказания

-

15.06.2023

Взаимо

Филькова Л.Н.

Отчет отчет о материально-

-

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

технической базе и обучении
экспертов

1.7.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет отчет об исполнении
соглашений

-

Отчет итоговый отчет

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Приказ приказ о проведении ДЭ

-

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

1.7.16

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

20.03.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.17

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет отчет по заключению
соглашения

-

1.7.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.06.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Отчет отчет о материальнотехнической базе и обучении
экспертов

-

98

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.7.19

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Филькова Л.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Гордеева Н.А.

Отчет отчет об исполнении
соглашений

-

Отчет итоговый отчет

-

99
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы
Пахомов А. А.

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

3

Администратор регионального
проекта

Кузнецова Ю. А.

Главный специалист

Непосредственный
руководитель

министр

Занятость в проекте
(процентов)
2

Пахомов А. А.

20

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Участник

Кручинина О. В.

Директор

60

5

Участник

Кузнецова Ю. А.

Главный специалист

20

6

Участник

Никитенко Т. В.

главный специалист

Филькова Л. Н.

20

7

Участник

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

60

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

9

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

10

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

11

Участник регионального

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и

Коваленко В. А.

60

проекта
12

Участник регионального
проекта

профессионального
образования
Руководители О. О. С.

60

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

14

Участник регионального
проекта

Кручинина О. В.

Директор

15

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

16

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

6

17

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

18

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

60

60

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

20

Участник регионального
проекта

21

22

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

60

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

23

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

6

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

25

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

26

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

27

Участник регионального
проекта

Руководители О. О. С.

28

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

29

Участник регионального
проекта

Кручинина О. В.

Пахомов А. А.

20

Коваленко В. А.

60

Пахомов А. А.

20
60

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

Директор

5
60

В Оренбургской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности специалистов-практиков
30

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гордеева Н. А.

31

Участник регионального
проекта

Руководители О. О. С.

32

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

60
Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

60

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

34

Участник регионального
проекта

Высочин К. К.

И.о. заместителя министра

35

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

36

Участник регионального
проекта

Кручинина О. В.

Директор

37

Участник регионального
проекта

Царева М. В.

38

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

39

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

40
Коваленко В. А.

60

60

Заместитель министра

Пахомов А. А.

6

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

41

Участник регионального
проекта

Кручинина О. В.

Директор

42

Участник регионального
проекта

Коваленко В. А.

Заместитель министра

Пахомов А. А.

20

43

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

44

Участник регионального
проекта

Филькова Л. Н.

Начальник отдела высшего и
профессионального
образования

Коваленко В. А.

60

45

Участник регионального
проекта

Гордеева Н. А.

Первый заместитель министра

Пахомов А. А.

5

60

