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подготовки кадров

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

"Содействие занятости населения"
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Подпрограмма

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"

Подпрограмма "Обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования"
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2. Цели и показатели федерального проекта

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

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

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

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования

№ п/п Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

1 Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0,00 01.06.2018

0,00 14,00 29,00 44,00 59,00 74,00 100,00

Единица Нет

2 Доля обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

прошедших аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

0,50 01.09.2018

0,50 5,00 6,00 8,00 13,00 18,00 25,00

Процент Нет

3 Количество российских университетов,

входящих в глобальные рейтинги

университетов, единиц

40,00 01.01.2018

0,00 47,00 48,00 48,00 49,00 49,00 50,00

Единица Нет

4 Доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

итоговая аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена

1,00 01.06.2018

0,00 5,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00

Процент Нет
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5 Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным итогом

0,00 01.06.2018

0,00 700,00 1 400,0

0

2 200,0

0

3 100,0

0

4 120,0

0

5 000,0

0

Единица Нет

6 Место России в мире по присутствию

университетов в ТОП-500 глобальных

рейтингов университетов

17,00 01.01.2018

0,00 17,00 15,00 13,00 13,00 12,00 10,00

Место Нет

7 в т.ч. количество российских

университетов, входящих не менее 2

лет подряд в топ-100 глобальных

рейтингов университетов, единиц

8,00 01.01.2018

0,00 10,00 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00

Единица Нет

8 Доля образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования с

использованием федеральных

цифровых платформ (информационных

систем и ресурсов), между которыми

обеспечено информационное

взаимодействие, в общем количестве

образовательных организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам

0,00 01.01.2018

0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Процент Нет

9 Позиция Российской Федерации в

международном соревновательном

рейтинге стран, готовящих

выпускников (молодых специалистов)

по современным требованиям в

совокупном балльном исчислении

1,00 01.06.2018

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

Место Нет
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1

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

образовательных программ

1.1

Проведен Мировой

чемпионат по

профессиональному

мастерству по

стандартам Ворлдскиллс

в 2019 году в г. Казани

ЕД Нет

- - 1 - - - -

В соответствии с

распоряжением

ПравительстваРоссийской

Федерации от 22 апреля 2016 г.

№ 750-р в 2019 году в г. Казани

впервые натерритории

Российской Федерации пройдет

Мировой чемпионат по

профессиональномумастерству

по стандартам Ворлдскиллс. В

чемпионате примут участие не

менее 1630

участниковсоревнований и 1500

экспертов из не менее 76 стран

мира, в том численациональная

сборная Российской Федерации.

Будут достигнуты целевые

индикаторы плана

основныхмероприятий по

подготовке и проведению

мирового чемпионата по

профессиональномумастерству

по стандартам "Ворлдскиллс" в

г. Казани в2019 году, в том

числе достижение 1 млн.

человек, привлеченных

кдвижению "Ворлдскиллс"

через развитие системы

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

чемпионатов. Крометого,

проведение чемпионата

позволит: - продемонстрировать

конкурентоспособность

среднегопрофессионального

образования Российской

Федерации; - обеспечить сбор и

распространение лучших

мировых практик

реализацииобразовательных

программ среднего

профессионального образования

среди профессиональных

образовательных организаций

вРоссийской Федерации.

1.2

Не менее 25%

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

аттестацию с

использованием

механизма

демонстрационного

экзамена. Нарастающий

итог

ПРОЦ Да

- 5 6 8 13 18 25

В соответствии с Порядком

проведения

государственнойитоговой

аттестации по образовательным

программам среднего

профессиональногообразования,

утвержденным Приказом

Минобрнауки России от 16

августа2013 г. № 968 к концу

2024 года увеличено, по

сравнению с2018 годом, число

обучающиеся, завершающих

освоение

основныхпрофессиональных

образовательных программ

среднего

профессиональногообразования

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

и проходящих государственную

итоговую аттестацию в

видедемонстрационного

экзамена до не менее чем 25 %.

Реализация мероприятий

федерального проекта

будетнаправлена на

формирование обновленных

содержательных,организационн

о-методологических,

материально-технических

условий дляпрохождения

аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена,что позволит поэтапно

достичь следующих результатов

охвата

обучающихсянакопительным

итогом: 2019 г. - 5%

обучающихся; 2020 г. - 6%

обучающихся; 2021 г. - 8%

обучающихся; 2022 г. - 13%

обучающихся; 2023 г. - 18%

обучающихся; 2024 г. - 25%

обучающихся.

1.3

Создано 100 центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД Да

- 14 29 44 59 74 100

В соответствии с поручением

Президента Российской

Федерации от6 апреля 2018 г. №

Пр-580 (п. 1 в) Центр

опережающейпрофессионально

й подготовки (далее - ЦОПП)

создается, в том числе на

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

базелучших профессиональных

образовательных организаций

(как

самостоятельныеорганизации

или структурные подразделения

существующих организаций,

реализующихдополнительные

образовательные программы для

взрослых,

программыпрофессиональной

подготовки и переподготовки

кадров, программы

профессиональнойориентации),

с предоставлением им

возможности: - использования

совместно с другими

профессиональными

образовательнымиорганизациям

и современного оборудования

для подготовки, переподготовки

иповышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективнымпрофессиям на

уровне, соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс", в

томчисле по программе

ускоренного обучения; -

реализации программ

повышения квалификации

педагогов и

мастеровпроизводственного

обучения профессиональных



9

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

образовательных организаций; -

проведения демонстрационного

экзамена по

стандартам"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные программы

среднегопрофессионального

образования; - осуществления

мероприятий по

профессиональной ориентации

лиц, обучающихсяв

общеобразовательных

организациях, а также обучения

их первой профессии. В целях

эффективности реализации

мероприятий Минпросвещения

России в первойполовине 2019

года будут сформированы

методические рекомендации,

определяющиеосновные

принципы создания и

функционирования центров

опережающейпрофессионально

й подготовки. К концу 2024

года во всех субъектах

Российской Федерации за счет

средствфедеральной поддержки

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки(расходы на

формирование современных

условий труда для

сотрудниковЦОПП, в том числе
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

средства на закупку рабочих

мест для сотрудниковЦОПП,

оборудования для реализации

мероприятий с участием

общеобразовательныхорганизац

ий и профессиональных

образовательных организаций, а

также нарасходные материалы

для обеспечения их

деятельности), что позволит: -

выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительногопрофессиональ

ного образования по

профессиям, в том числе для

сдачидемонстрационного

экзамена с учетом опыта Союза

Ворлдскиллс Россия; -

обеспечить подготовку

квалифицированных рабочих,

служащих и

специалистовсреднего звена в

соответствии с современными

стандартами и

передовымитехнологиями, в

том числе стандартами

Ворлдскиллс Россия; - оказать

влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессиональногообразования

Российской Федерации на

международном уровне.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Внедрение программ

модернизации образовательных

организаций,

реализующихобразовательные

программы среднего

профессионального

образования, в

целяхликвидации дефицита

квалифицированных рабочих

кадров, позволит: - обеспечить

качество среднего

профессионального образования

на уровне,сопоставимом с

лучшими мировыми

практиками, и при этом

ответить на вызовытекущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов; - с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по

развитиюинфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных условий

дляреализации

профессиональных

образовательных программ.

Значение количества ЦОПП

подлежитежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Российской Федерациина

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.4

Создано 5000

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций.

Нарастающий итог

ЕД Да

- 700 140

0

220

0

310

0

412

0

500

0

Создание мастерских,

оснащенныхсовременной

материально-технической базой

по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения

ПрезидентаРоссийской

Федерации по итогам встречи с

членами национальной сборной

России попрофессиональному

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

мероприятийМинпросвещения

России в первой половине 2019

года будут определены

организационно-правовой,

финансово-экономической и

методологической основы,

определяющие основные

принципы создания и

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

функционированиямастерских.

На основании экспертных

оценок востребованности

групппрофессий и

специальностей, с учетом

мониторинга качества

подготовки кадров

всоответствии с приоритетами

развития российской

экономики, определена

следующаяпотребность в

количестве мастерских по

группам специальностей: -

промышленные и инженерные

технологии

(специализация:"Машиностроен

ие, управление сложными

техническими системами,

обработкаматериалов") - 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:"Автоматизация

, радиотехника и электроника")

- 200 мастерских; - сельское

хозяйство - 400 мастерских; -
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

социальная сфера - 2000

мастерских. Таким образом, к

2024 году планируется создание

неменее 5 000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

по одной изкомпетенций (в том

числе созданиемастерских

предполагает расходы на

приобретение средств обучения,

средстввычислительной

техники и лицензионного

программного обеспечения,

интерактивногои

презентационного

оборудования, мебели и

расходных материалов) ,

чтопозволит: -

выстроитьсистему эффективной

подготовки и дополнительного

профессионального

образованияпо профессиям, в

том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с

учетом опытаСоюза

Ворлдскиллс Россия; -

обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих,служащих и

специалистов среднего звена в

соответствии с

современнымистандартами и

передовыми технологиями, в
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

том числе стандартами

ВорлдскиллсРоссия; - оказать

влияние на рост

конкурентоспособностисреднег

о профессионального

образования Российской

Федерации на

международномуровне.

Значение количества

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежитежегодному

уточнению по итогам

проведения отборов на

предоставление субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерациина

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

1.5

Разработаны и внедрены

методические

рекомендации по

механизмам вовлечения

общественно-деловых

объединений и участия

представителей

работодателей в

принятии решений по

вопросам управления

развитием

ДОКУМ Да

- - - 1 - - -

Разработанные к концу 2019

года путем предварительной

апробации

методическиерекомендации

(целевая модель) по механизмам

вовлеченияобщественно-

деловых объединений и участия

представителейработодателей в

принятии решений по вопросам

управления

развитиемобразовательных

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессиональной

образовательной

организации, в том числе

в обновлении

образовательных

программ 

организаций, в том числе через

представительство

вколлегиальных органах

управления развитием

профессиональной

образовательнойорганизации и

участие в обновлении

образовательных программ,

позволит: - усовершенствовать

организационные, финансово-

экономические и

методическиемеханизмы

управления развитием

профессиональными

образовательнымиорганизациям

и; - обновить образовательные

программы среднего

профессионального

образованияв части включения

практикоориентированных

компонентов; - повысить

уровень среднего

профессионального

образования; - повысить

конкурентоспособность

среднего профессионального

образования.

1.6

Разработана методология

(целевая модель)

наставничества

обучающихся для

организаций,

ДОКУМ Нет

- 1 - - - - -

Разработка к концу 2019 года

методологии наставничества

всистеме среднего

профессионального

образования, в том числе

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

посредством

привлечения к этой

деятельности

специалистов-практиков 

посредствомпривлечения к этой

деятельности специалистов-

практиков позволит: -

сформировать организационно-

методическую основу для

внедрения ипоследующего

развития механизмов

наставничества в системе

среднегопрофессионального

образования; - обеспечить

привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательнымпрограммам

среднего профессионального

образования работников

предприятий и организаций,в

том числе из реального сектора

экономики; - обучающимся

получить необходимые знания,

а также на реальном

примереспециалистов-

практиков сформировать

личностные и

профессиональные

компетенции.

1.7

Обновлены перечень

профессий рабочих,

должностей служащих,

по которым

осуществляется

профессиональное

обучение, перечни

ДОКУМ Да

- - - - - - 1

Актуализацию перечня

профессий рабочих, должностей

служащих,по которым

осуществляется

профессиональное обучение

иперечней профессий и

специальностей

Утверждение

документа
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

профессий и

специальностей среднего

профессионального

образования, на основе

актуализации

Справочника профессий. 

Обновлены федеральные

государственные

стандарты среднего

профессионального

образования

среднегопрофессионального

образования, на основе

профессиональных стандартов,

атакже федеральных

государственных

образовательных

стандартовсреднего

профессионального

образования, планируется

осуществлять поэтапно

спредварительной апробацией в

ряде субъектов Российской

Федерации. Кроме

того,планируется обеспечить

появление профилей цифровых

компетенций

исоответствующих программ

среднего профессионального

образования с цельюускоренной

подготовки кадров для

цифровой экономики. Поэтапно

планируется такжевнедрение

нормативов финансового

обеспечения обучения по

программам

среднегопрофессионального

образования. Ожидаемыми

результатами реализации

указанных мероприятий станут:

- функционирование системы

подготовки кадров в

соответствии сзапросами

реального сектора экономики,



19

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

социальной сферы, сферы услуг,

малогопредпринимательства и

др.; - внедрение современных

методик и программ

преподавания

пообщеобразовательным

дисциплинам в системе

среднего

профессиональногообразования,

учитывающих образовательные

потребности

обучающихсяорганизаций

среднего профессионального

образования; - получение

обучающимися актуальных

знаний, а также

формированиенеобходимых

личностных и

профессиональных качеств; -

оказание благоприятного

влияния на социально-

экономическое

развитиесоответствующих

субъектов Российской

Федерации; - повышение

конкурентоспособности

профессионального образования

РоссийскойФедерации на

международном уровне.

1.8

Обновлена

инфраструктура

Всероссийского

ЕД Нет

- - - - - - 1

Начиная с 2020 года

Минпросвещения России

ежегодно предоставляет

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

учебно-тренировочного

центра

профессионального

мастерства и

популяризации рабочих

профессий на базе

Всероссийского детского

центра "Смена"

субсидиина иные цели

Всероссийскому детскому

центру "Смена" наразвитие

инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного

центрапрофессионального

мастерства и популяризации

рабочих профессий,

чтопозволит уже к 30 сентября

2021 г. создать условия для: -

обеспечения охвата не менее 4

тыс. человек ежегодно

образовательнымипрограммами

дополнительного образования,

реализуемыми на базе Центра; -

функционирования

круглогодичной современной

высокооснащенной базы

поформированию у

обучающихся необходимых

общих и

профессиональныхкомпетенций

; - для подготовки

национальной сборной команды

Российской Федерации

кучастию в международных

соревнованиях.

1.9

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрены программы

профессионального

ЕД Да

- - - - - - 85

Внедрение к концу 2023 года во

всех субъектах Российской

Федерацииосновных программ

профессионального обучения по

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

с учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев

наиболее востребованным и

перспективнымпрофессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит: - создать систему

подготовки кадров, в том числе

обеспечивающуюнепрерывное

получение гражданами

профессиональных знаний; -

обновить основные программы

профессионального обучения

всоответствии с современными

и перспективными

направлениями технического

исоциально-экономического

развития; - сформировать

профессиональный кадровый

потенциал, отвечающий

вызовамсовременности и

будущего развития системы

профессионального

образования; - оказать

благоприятное влияние на

социально-экономическое

развитиесоответствующих

субъектов Российской

Федерации; - повысить

конкурентоспособность

профессионального образования

РоссийскойФедерации на

международном уровне.

1.10

Не менее 70% ПРОЦ Нет

- - - - - - 70

Внедрение с 1 июля 2020 г. Проведение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, вовлечены

в различные формы

наставничества 

апробированной

методологиинаставничества в

системе среднего

профессиональногообразования

позволит к концу 2024 года

вовлечь в различные

формынаставничества не менее

70% обучающихся

образовательных

организаций,реализующих

программы среднего

профессионального образования

(2020г. - 5 % обучающихся; 2021

г. - 10 % обучающихся; 2022 г. -

30 % обучающихся;2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. - 70 %

обучающихся) .

Реализованныйкомплекс мер

позволит: - обеспечить

привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательнымпрограммам

среднего профессионального

образования работников

предприятий иорганизаций, в

том числе из реального сектора

экономики; - обучающимся

получить необходимые знания,

а также на реальном

примереспециалистов-

практиков сформировать

личностные и

профессиональные

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

компетенции.

1.11

Не менее 35 тыс.

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения) прошли

повышение

квалификации по

программам, основанным

на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из

них не менее 10 тыс.

преподавателей

(мастеров

производственного

обучения)

сертифицированы в

качестве экспертов

Ворлдскиллс.

Нарастающий итог

ТЫС ЧЕЛ Да

- 10 15 20 25 30 35

К концу 2024 года не менее 35

тыс. преподавателей

(мастеровпроизводственного

обучения) прошли повышение

квалификации по

программам,основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс

Россия (нарастающим итогом,

не менее 5 тыс. чел. ежегодно).

Кроме того, не менее 10 тыс. из

них сертифицированыв

качестве экспертов Ворлдскиллс

(2019 г. - 0,8 тыс. человек; 2020

г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4

тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс.

человек; 2023 г. - 8 тыс.

человек; 2024 г. - 10 тыс.

человек (нарастающим итогом).

Проведение данных

мероприятий позволит: - создать

условия для стимулирования

роста профессионального

мастерствапреподавателей

(мастеров производственного

обучения); - сформировать

высокоэффективный кадровый

потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения); - оказать влияние на

рост конкурентоспособности

профессиональногообразования

Проведение

образовательных

мероприятий



24

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Российской Федерации на

международном уровне; -

обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных

для

проведениядемонстрационных

экзаменов и подготовки команд

к чемпионатам

попрофессиональному

мастерству.

1.12

Реализуются

мероприятия по

ежегодному проведению

национального

чемпионата

"Абилимпикс" и

подготовке

национальной сборной

для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью

ЕД Нет

- 1 1 1 1 1 1

Ежегодное проведение конкурса

профессионального мастерства

среди инвалидови людей с

ограниченными

возможностямиздоровья

"Абилимпикс" позволит: -

сформировать

скоординированную систему

межведомственного

взаимодействияпо развитию

инклюзивного

профессионального

образования; - оценить качество

профессиональной подготовки

инвалидов и людей с

ограниченнымивозможностями

здоровья; - обновить

содержание адаптивных

образовательных программ

через развитиересурсных

учебно-методических центров; -

повысить мотивацию к

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у инвалидови

людей с ограниченными

возможностями здоровья; -

подготовить национальную

сборную для участия в

международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства

для людейс инвалидностью.

1.13

Проведена ротация и

конкурсный отбор

университетов,

получающих

государственную

поддержку в целях

повышения их

конкурентоспособности

среди ведущих мировых

научно-образовательных

центров (далее

соответственно -

ведущие университеты,

глобальная

конкурентоспособность),

не менее 30

университетов получают

государственную

поддержку (не менее 1 в

каждом федеральном

округе и не менее чем в

10 субъектах Российской

УСЛ ЕД Нет

- - 30 - - - -

С целью достижения показателя,

утвержденного

УказомПрезидента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №

599 "Омерах по реализации

государственной политики в

области образования инауки",

по обеспечению вхождения к

2020 году не менее пяти

российскихуниверситетов в

первую сотню ведущих

мировых университетов в

перспективе до2020 года

включительно в соответствии с

постановлением

ПравительстваРоссийской

Федерации от 16 марта 2013

года № 211 "О

мерахгосударственной

поддержки ведущих

университетов Российской

Федерации в целяхповышения

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Федерации);

сформированы

(актуализированы) их

программы развития

("дорожные карты") с

учетом национальных

целей Российской

Федерации до 2024 года 

их конкурентоспособности

среди ведущих мировых

научно-

образовательныхцентров" будет

предоставляться

государственная поддержка 21

университету,отобранному по

результатам конкурсов в 2013 и

2015 годах. В 2019 годупо

итогам анализа

результативности реализации

университетами

"дорожныхкарт" по повышению

конкурентоспособности среди

ведущих мировыхнаучно-

образовательных центров за

2018 год и с учетом решений

совета по повышению

международной

конкурентоспособности будет

проведена ротация

университетов по объемам

финансированияреализации

"дорожных карт" в 2020 году.

Ротация

обеспечитконцентрацию

ресурсов на вузах, наиболее

успешных в достижении

указанногоцелевого ориентира,

а также повышение

эффективности расходования

средствфедерального бюджета.

Достижение цели по
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обеспечению

глобальнойконкурентоспособно

сти российского образования в

соответствии с

УказомПрезидента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204 "Онациональных целях и

стратегических задачах развития

Российской Федерации

напериод до 2024 года"

обуславливает необходимость

дальнейшей реализации

мергосударственной поддержки

российских университетов в

целях повышения

ихмеждународной

конкурентоспособности. В

течение 2020 года

будетобновлена нормативная

правовая база,

регламентирующая

предоставление

такойгосударственной

поддержки, включая условия и

критерии отбора университетов,

атакже состав совета по

повышению международной

конкурентоспособности. Также

в 2020 году будет проведен

конкурсный отбор вцелях

предоставления, начиная с 2021

года, государственной

поддержкиуниверситетам на
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

реализацию программ развития

("дорожных карт")

поповышению международной

конкурентоспособности и

обеспечению в 2024 году 10

места России в мире по

присутствию университетов в

топ-500 глобальных

рейтинговуниверситетов.

Расширение рейтингового

диапазона позволит большему

числуроссийских университетов

(не менее 30), имеющихресурс

развития, нацеленных на

повышение международной

конкурентоспособности и уже

попавших в публикуемую часть

глобальных рейтингов

безцелевой государственной

поддержки, получитьсерьезный

финансовый ресурс на

закрепление своих достижений

и дальнейшееразвитие, что в

целом должно обеспечить

усиление и устойчивость

позиций Россиив мировом

научно-образовательном

пространстве. Объем

государственной финансовой

поддержкиуниверситетов будет

определяться, исходя из объема

средств федеральногобюджета,

которые предоставлялись на
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

поддержку программ и проектов

развитияуниверситетов в 2009 -

2020 годах.

1.14

К 2024 году каждый

ведущий университет (не

менее 30), получающий

государственную

поддержку в целях

повышения своей

глобальной

конкурентоспособности,

обеспечивает достижение

следующих показателей:

- вхождение не менее

двух лет подряд в

топ-1000 глобальных

институциональных

рейтингов;

- вхождение не менее

двух лет подряд в

топ-200 как минимум

одного предметного или

отраслевого глобального

рейтинга;

- размещение не менее

10 открытых

онлайн-курсов на

международных

платформах

онлайн-образования с

общим числом

слушателей по каждому

ЕД Нет

- - - - - - 30

Предусмотрено установление

системы

показателей,достижение

которых должны обеспечить

университеты,

ориентированные на

мировыестандарты развития и

получающие государственную

поддержку, начиная с2021 года,

с целью продвижения в

глобальных рейтингах.

Достижение показателей будет

обеспечиваться в

рамкахмероприятий "дорожных

карт"университетов по

повышению глобальной

конкурентоспособности,

направленныхпрежде всего на

реализацию экспортно

ориентированных и

наукоемкихобразовательных

программ, внедрение новых

образовательных форматов

итехнологий, наращивание

кадрового потенциала за счет

омоложения кадровогосостава,

развития российской и

международной академической

мобильности(привлечения

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

курсу не менее 5000 не

менее чем из 5 стран; 

- доля

научно-педагогических

работников в возрасте до

35 лет составляет не

менее 20% от общего

числа

научно-педагогических

работников;

- доля студентов,

поступивших на

обучение по программам

магистратуры и

имеющих высшее

образование, полученное

в других

образовательных

организациях высшего

образования, составляет

не менее 30% от общего

числа поступивших в

магистратуру;

- общий конкурс по

университету при приеме

на обучение по

программам

магистратуры составляет

не менее 3 человек на

место;

- не менее 40%

выпускников по

зарубежных и российских

ученых - лидеров в

исследовательскихобластях,

организации стажировок

научно-педагогических

работников в зарубежныхи

российских университетах и

исследовательских центрах),

повышенияэффективности

подготовки научно-

педагогических кадров в

аспирантуре. Установленные

значения показателей должны

обеспечитьвклад каждого

университета в достижение

российской системой высшего

образования в 2024 году 10

места в мире поприсутствию

университетов в топ-500

глобальных рейтингов

университетов . Комплексная

оценка динамики роста

глобальной

конкурентоспособностироссийс

кой системы высшего

образования будет

обеспечиваться в рамках

ежегодногомониторинга

эффективности реализации

"дорожных карт"

университетов, атакже

подведения итогов их

реализации на ежегодных
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программам аспирантуры

защищают диссертации

на соискание ученой

степени кандидата наук

(или ее зарубежных

аналогов) не позднее

года с момента

завершения обучения;

- сформирован фонд

целевого капитала;

- вовлечение

общественно-деловых

объединений и

представителей

работодателей в

управление

образовательной

организацией, в том

числе через

представительство в

коллегиальных органах

управления

заседаниях совета

поповышению международной

конкурентоспособности.

1.15

Разработан и внедрен

механизм присвоения

категории

"национальный

исследовательский

университет"

образовательным

организациям высшего

образования и

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

В 2020 году будет проведена

комплексная

оценкаэффективности

реализации утвержденных

сроком на 10 лет программ

развитияуниверситетов, в

отношении которых

установлена категория

"национальныйисследовательск

Приобретение

товаров, работ,

услуг



32

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

регулярного

подтверждения

присвоенной категории

ий университет" по итогам

конкурсных отборов 2009 и

2010годов. По итогам

комплексной оценки

Правительством Российской

Федерации будутприняты

решения по механизму

регулярного обновления состава

указанныхуниверситетов с

целью повышения

эффективности

функционирования

сетиобразовательных

организаций высшего

образования и

глобальнойконкурентоспособно

сти российской системы

высшего образования за счет

обеспеченияконкурентных

условий получения

университетами нормативно

установленныхпреференций

(расчет текущего

финансирования деятельности с

учетом

повышающихкоэффициентов в

составе базовых нормативов

затрат на оказание

государственныхуслуг по

реализации образовательных

программ; право

самостоятельноразрабатывать и

утверждать образовательные



33

Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

стандарты по всем уровням

высшегообразования).

Механизм присвоения и

подтверждения категории

"национальный

исследовательский

университет"

будетпредусматривать набор

требований, в том числе

имеющих

количественныехарактеристики,

которым должны отвечать

университеты, имеющие

указаннуюкатегорию или

претендующие на ее получение.

Существенноеувеличение

объемов финансового

обеспечения текущей

деятельности позволит

университетам,имеющим статус

"национальных

исследовательских

университетов",направить

дополнительные ресурсы

прежде всего на развитие

кадрового потенциала.

1.16

Сформирован перечень,

включающий не менее

80 образовательных

организаций высшего

образования не менее

чем из 40 субъектов

УСЛ ШТ Нет

- 1 - - - - -

В 2019 году на основе анализа

результатовреализации

приоритетного проекта "Вузы

как центры пространства

созданияинноваций" в части

эффективности

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Российской Федерации,

обеспечивающих

подготовку кадров для

базовых отраслей

экономики и социальной

сферы, в том числе в

целях предоставления

государственной

поддержки

государственной поддержки

региональныхуниверситетов

будет определен набор

требований ( втом числе

имеющих количественные

характеристики) к оценке

потенциалауниверситетов,

предусматривающий

обеспечение высокого качества

подготовки кадров для базовых

отраслейэкономики и

социальной сферы субъектов

Российской Федерации,

активное участиеуниверситетов

в реализации стратегической

повестки развития регионов

ивключающий параметры

образовательной,научно-

исследовательской и

инновационной деятельности,

финансовой

устойчивости,кадрового

потенциала. На основе

указанного набора требований

будет проведенакомплексная

оценка потенциала

университетов, по результатам

которой будет

сформированперечень

университетов, имеющих право

претендовать на получение

государственнойподдержки.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

1.17

К 2024 году каждая

образовательная

организация высшего

образования (не менее

80), обеспечивающая

подготовку кадров для

базовых отраслей

экономики и социальной

сферы, достигает

следующих показателей:

- совместно с

партнерами реального

сектора экономики

разрабатывает

адаптивные,

практико-ориентированные

и гибкие

образовательные

программы высшего

образования, которые

обеспечивают получение

студентами

профессиональных

компетенций,

отвечающих актуальным

требования рынка труда,

в том числе в области

цифровой экономики,

предпринимательства,

командной и проектной

работы,

здоровьесбережения

ЕД Нет

- - - - - - 80

В2020 году будет проведен

конкурсный отбор с целью

предоставлениягосударственной

поддержки на реализацию

программ и проектов

развитияуниверситетов,

разработанных совместно с

органами государственной

властисубъектов Российской

Федерации и обеспечивающих

подготовку кадров для

базовыхотраслей экономики и

социальной сферы. Ключевыми

условиями

предоставлениягосударственной

поддержки будет являться

модернизация

образовательнойдеятельности,

прежде всего, в части

разработки и реализации

гибкихобразовательных

программ, обеспечивающих

мобильность выпускника на

рынке трудаза счет качества

сформированности

компетенций в области

цифровой

экономики,предпринимательств

а, командной и проектной

работы, здоровьесбережения, и

адаптивных,практико-

ориентированных

образовательных программ,

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

применительно к их

будущим областям

профессиональной

деятельности;

- не менее 70%

научно-педагогических

работников постоянно

обновляют свои

профессиональные

знания и компетенции на

основе актуальных

достижений науки и

технологий,

современных

профессиональных

требований,

перспективных задач

отрасли;

- не менее 70%

работников из числа

профессорско-преподавательского

состава участвуют в

исследованиях и

разработках по вопросам,

относящимся к предмету

преподавания,

привлекают к этим

исследованиям

обучающихся;

- наличие программ

развития, разработанных

совместно с органами

которые обеспечат

получениестудентами

профессиональных

компетенций, отвечающих

актуальным требования рынка

труда и

потребностямработодателей;

формирование системы

непрерывного

профессионального

ростанаучно-педагогических

работников в партнерстве с

организациями

реальногосектора экономики;

включенность в стратегическую

повесткунаучно-

технологического развития.

Комплекснаяоценка

эффективности подготовки

кадров университетами для

базовых отраслейэкономики и

социальной сферы субъектов

Российской Федерации

будетобеспечиваться в рамках

ежегодного мониторинга

реализации программ и

проектовразвития

университетов, а также

законодательно установленного

ежегодногомониторинга

деятельности образовательных

организаций высшего

образования.
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

государственной власти

субъектов Российской

Федерации,

предусматривающих в

том числе

трудоустройство

выпускников в данных

субъектах Российской

Федерации (за

исключением городов

Москвы и

Санкт-Петербурга);

- не менее 10%

выпускников

трудоустраиваются на

основе договора о

целевом обучении (за

исключением городов

Москвы и

Санкт-Петербурга);

- сформирован фонд

целевого капитала;

- вовлечение

общественно-деловых

объединений и

представителей

работодателей в

управление

образовательной

организацией, в том

числе через

представительство в
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

коллегиальных органах

управления.

1.18

На конкурсной основе

ежегодно отбирается не

менее 30

научно-педагогических

работников из

университетов, входящих

в топ-200 предметных

глобальных рейтингов,

которым

предоставляются гранты

для:

- разработки передовых

образовательных

программ высшего

образования и их

отдельных частей

(рабочих программ,

модулей, курсов и т.д.)

по приоритетным

направлениям

подготовки кадров,

специальностям с учетом

запросов партнеров

реального сектора

экономики и мировых

научно-технологических

трендов;

- тиражирования данных

образовательных

ЧЕЛ Нет

- - - - - - 180

В целях повышения качества

реализуемых

образовательныхпрограмм

высшего образования,

мотивации научно-

педагогических работников

кразработке новых

образовательных программ (их

отдельных частей), не

имеющиханалогов в российской

системе высшего образования и

учитывающих

результатыпередовых научных

исследований и разработок, а

также в целях

кадровогообеспечения

формирования и развития

высокотехнологичных секторов

российскойэкономики, начиная

с 2019 года, ежегодно будет

предоставляться

грантоваяподдержка на

разработку, реализацию и

тиражирование экспортно

ориентированных,междисципли

нарных образовательных

программ высшего образования

и их отдельныхчастей (рабочих

дисциплин, модулей, курсов и

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

программ

(образовательного

контента) не менее чем в

30 российских

образовательных

организациях высшего

образования и научных

организациях (за

исключением

организаций,

расположенных в

Москве и

Санкт-Петербурге), в том

числе с использованием

механизмов сетевой

формы реализации

образовательных

программ;

- повышения

квалификации и

стажировки

научно-педагогических

работников не менее чем

в 30 российских

образовательных

организаций высшего

образования и научных

организаций (за

исключением

организаций,

расположенных в

Москве и

т.д.) по приоритетным

направлениям подготовки

кадров,специальностям высшего

образования с учетом запросов

партнеров реального

сектораэкономики и мировых

научно-технологических

трендов, а также

гибкихобразовательных

программ и их отдельных

частей, направленных

наформирование компетенций в

областицифровой экономики,

предпринимательства,

командной и проектной

работы,здоровьесбережения.

Гранты будут предоставляться

на конкурсной основе напериод

до двух лет как отдельному

разработчику, так и группе

преподавателей. Обязательным

условием грантовой поддержки

будетявляться разработка

онлайн-курсов и их размещение

как на глобальных

образовательныхплатформах,

так и на российских

образовательных платформах,

интегрированных

сгосударственной

информационной системой

"Современная

цифроваяобразовательная
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

Санкт-Петербурге) в

целях дальнейшей

реализации ими данных

образовательных

программ

(образовательного

контента).

среда", с целью привлечения

иностранных слушателей

иобеспечения максимальной

доступности на территории

Российской

Федерацииразработанного

образовательного контента.

Тиражирование разработанных

образовательныхпрограмм (их

отдельных частей) будет

осуществляться в том числе

через повышениеквалификации

и стажировку научно-

педагогических работников

университетов, набазе которых

будет в дальнейшем

осуществляться реализация

образовательныхпрограмм (их

отдельных частей). Будет

проводиться ежегодная

оценкаэффективности

тиражирования разработанных

образовательных программ

(ихотдельных частей).

1.19

Обеспечен свободный

доступ (бесплатный для

пользователей) по

принципу "одного окна"

для всех категорий

граждан, обучающихся

по образовательным

программам высшего

УСЛ ЕД Нет

- - 1 - - - -

В 2020 году будетсоздана и

введена в эксплуатацию

государственная

информационная

система"Современная цифровая

образовательная среда" (далее -

система) набазе

информационного ресурса

Создание

(развитие)

информационно-

телекоммуникаци

онного сервиса

(информационно

й системы)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

образования и

дополнительным

профессиональным

программам, к

онлайн-курсам,

реализуемым

различными

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, и

образовательными

платформами. 

(портала), обеспечивающего

доступ по принципу"одного

окна" к онлайн-курсам,

реализуемым

различнымиобразовательными

платформами, с целью

широкого и качественного

внедренияонлайн-технологий в

образовательный процесс,

расширения возможностей

реализацииперсональных

образовательных траекторий,

обеспечения доступности

образовательного онлайн-

контента. Мероприятия по

развитиюсистемы в перспективе

до 2024 года предусматривают:

интеграцию системы сдругими

государственными

информационными системами,

внедрение сервисных решенийв

области повышения качества

онлайн-курсов, оценки

результатов освоенияонлайн-

курсов, взаимодействия

участников цифровой

образовательной среды.

1.20

Обеспечена возможность

формирования

индивидуальных

портфолио обучающихся

на созданной платформе

УСЛ ЕД Да

- 1 - - - - -

В 2019 году на

базеинформационного ресурса

(портала) "Современная

цифровая образовательная

среда",обеспечивающего доступ

Оказание услуг

(выполнение

работ)
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

"Современная цифровая

образовательная среда",

в том числе за счет

использования набора

сервисных и

интеграционных

решений

по принципу "одного окна" к

онлайн-курсам,реализуемым

различными образовательными

платформами, будет внедрено

типовоетехническое решение по

формированию цифровых

индивидуальных

портфолиообучающихся с

целью обеспечения фиксации

образовательных

достижений,профессиональных

компетенций, а также

позиционирования на рынке

труда за счетобеспечения

доступа работодателей к

цифровым портфолио

обучающихся.

1.21

К 2024 году не менее

20% обучающихся по

образовательным

программам высшего

образования осваивают

отдельные курсы,

дисциплины (модули), в

том числе в формате

онлайн-курсов, с

использованием ресурсов

иных организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность, в том

числе университетов,

ПРОЦ Нет

- - - - - - 20

Будет обеспечено развитие

сетевого

взаимодействияуниверситетов,

виртуальной академической

мобильности обучающихся за

счетширокого внедрения

онлайн-технологий.

Обучающиеся вне зависимости

от местаобучения и проживания

будут иметь возможность

доступа к

лучшемуобразовательному

контенту страны, наиболее

мотивированные

обучающиесяиспользуют

Проведение

образовательных

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

обеспечивающих

соответствие качества

подготовки обучающихся

мировому уровню 

возможность проектирования

персональных образовательных

траекторий.

1.22

К 2024 году не менее

15%

научно-педагогических

работников

университетов, входящих

в топ-500 глобальных

институциональных

рейтингов, участвуют в

реализации

образовательных

программ других

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

посредством

онлайн-курсов

ПРОЦ Нет

- - - - - - 15

Будет обеспечено привлечение

научно-

педагогическихработников

университетов, представленных

в глобальных рейтингах, к

реализацииобразовательных

программ высшего образования

в региональных университетах

сцелью трансляции лучших

образовательных и

исследовательских практик,

повышениюкачества

образования, развитию сетевого

взаимодействия университетов.

Принятие

нормативного

правового

(правового) акта

1.23

Внедрена система

мониторинга

трудоустройства

выпускников

организаций,

осуществляющих

образовательную

УСЛ ЕД Да

- - - - 1 - -

В 2022 году будет запущена

модернизированнаясистема

мониторинга трудоустройства

выпускников организаций

(представленная на сайте .ru),

осуществляющих

образовательнуюдеятельность

Приобретение

товаров, работ,

услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования,

учитывающая

удовлетворенность

работодателей качеством

подготовки выпускников

в разрезе указанных

организаций и

реализуемых ими

образовательных

программ, а также

соответствие

направлений подготовки

региональным рынкам

труда и отраслевой

структуре экономики, с

учетом сектора

самозанятости.

по образовательным

программам высшего

образования, учитывающая

специфику регионального

рынка труда,мнение

работодателей о качестве

подготовки выпускников. Это

повыситэффективность

прогнозирования кадровой

потребности, планирования

объемов иструктуры

контрольных цифр приема. С

учетом результатов

мониторинга

трудоустройствавыпускников

планируется внесение

изменений в

правилаустановления

организациям, осуществляющим

образовательную

деятельность,контрольных цифр

приема по направлениям

подготовки и специальностям

высшегообразования, в части

учета результатов

трудоустройства выпускников в

разрезенаправлений

подготовки, региональных

рынков труда, отраслевой

структурыэкономики с учетом

сектора самозанятости.

1.24

Реализованы УСЛ ЕД Нет

- - - - - - 2

Начиная с 2019 года, Оказание услуг
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

общесистемные

механизмы (не менее 2)

повышения глобальной

конкурентоспособности

российского высшего

образования

планируется комплексно

обновить

нормативнуюправовую базу,

регулирующую

образовательные отношения в

сфере высшегообразования, и

обеспечить информационно-

консультационную поддержкуее

применения ; обеспечить

ежегодное проведение

мониторинга

деятельностиобразовательных

организаций высшего

образования с целью принятия

управленческихрешений на

основе данных мониторинга;

обеспечить условия

повышенияэффективности

управления образовательными

организациями высшего

образования.К 2024 году будут

обеспечены общесистемные

условия повышения глобальной

конкурентоспособностироссийс

кого высшего образования.

(выполнение

работ)

1.25

Проведена подготовка,

проведение и обеспечено

участие российской

сборной в чемпионатах

по профессиональному

мастерству, проводимых

международной

ЕД Нет

- 1 1 1 1 1 1

Реализован ежегодный

комплекс мероприятий,

направленных на подготовку,

проведение и обеспечение

участия российской сборной в

чемпионатах по

профессиональному мастерству,

Проведение

массовых

мероприятий
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

организацией

"WorldSkills International"

проводимых международной

организацией "WorldSkills

International", который ежегодно

обеспечивает позицию

Российской Федерации в

международном

соревновательном рейтинге

стран, готовящих выпускников

(молодых специалистов) по

современным требованиям в

совокупном балльном

исчислении не ниже 3.

1.26

Обеспечено

информационное

сопровождение

национального проекта

"Образование"

ЕД Нет

- 1 - - - - -

Реализация результата

направлена на вовлечение

различных слоевнаселения в

реализацию национального

проекта «Образование».

Врамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о

ходереализации и результатах

НП «Образование», включая в

том числе граждан,

проживающихв сельской

местности и отдалённых

территориях.

Обеспеченорасширение

аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

«Образование» через СМИ,

социальные сети, теле-, радио- и

Проведение

информационно-

коммуникационн

ой кампании
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

другие

информационныересурсы, в том

числе в 2019 году не менее чем

на 0,5 млн человек. Реализовано

не менее 12 публичных

мероприятий,

содействующихдоведению до

граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации ирезультатах НП

«Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформированмедиаархив

информационно-справочных и

визуальных материалов,

отражающих ходреализации НП

«Образование».

Результатреализуется в рамках

всего национального проекта,

является

«перекрестным»результатом с

федеральным проектом

"Целевая образовательная

среда"

1.27

Проведен X

Международный

чемпионат

«Абилимпикс» в

Российской Федерации в

2021 году

ЕД Нет

- - - 1 - - -

Проведение

массовых

мероприятий

1.28

Проведен европейский ЕД Нет

- - 1 1 1 - -

В чемпионате примут участие Проведение
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Наименование задачи,

результата

№ п/п

20232019 2020 2021 2022

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20242018

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Период, год

Характеристика результата Тип результата

чемпионат по

профессиональному

мастерству по

стандартам

«Ворлдскиллс» в г.

Санкт-Петербурге в 2022

году

не менее 1000 человек, в том

числе с приглашением

иностранных команд. И

ндикаторы плана основных

мероприятий по подготовке и

проведению мирового

чемпионата по

профессиональному мастерству

по стандартам "Ворлдскиллс" в

г. Санкт-Петербурге в 2022

году: - продемонстрировать

конкурентоспособность

среднего профессионального

образования Российской

Федерации; - обеспечить сбор и

распространение лучших

мировых практик реализации

образовательных программ

среднего профессионального

образования среди

профессиональных

образовательных организаций в

Российской Федерации.

массовых

мероприятий
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

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

образовательных программ0

Проведен Мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

1.1

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.1.1.1.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,006 084 796,100,00 0,00 6 084 796,100,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.5.

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

Не менее 25% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального образования,

проходят аттестацию с использованием

механизма демонстрационного экзамена

1.2

101 000,00114 298,00 101 000,0087 702,000,00 688 000,00 1 780 000,00688 000,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

101 000,00114 298,00 101 000,0087 702,000,00 688 000,00 1 780 000,00688 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.2.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.5.

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

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

1.3

763 879,40781 833,20 749 791,10780 746,100,00 746 432,00 4 569 113,80746 432,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

731 796,10731 796,10 731 796,10696 537,200,00 731 796,10 4 355 517,70731 796,10

 в том числе: межбюджетные трансферты1.3.1.1.

731 796,10731 796,10 731 796,10696 537,200,00 731 796,10 4 355 517,70731 796,10

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.3.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.3.3.

763 879,40781 833,20 749 791,10780 746,100,00 746 432,00 4 569 113,80746 432,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

На конкурсной основе ежегодно отбирается не

менее 30 научно-педагогических работников из

университетов, входящих в топ-200 предметных

глобальных рейтингов, которым

предоставляются гранты для:

- разработки передовых образовательных

программ высшего образования и их отдельных

частей (рабочих программ, модулей, курсов и

т.д.) по приоритетным  направлениям

подготовки кадров, специальностям с учетом

запросов партнеров реального сектора

экономики и мировых научно-технологических

трендов;

- тиражирования данных образовательных

программ (образовательного контента) не менее

чем в 30 российских образовательных

организациях высшего образования и научных

организациях (за исключением организаций,

расположенных в Москве и Санкт-Петербурге),

в том числе с использованием механизмов

сетевой формы реализации образовательных

программ;

- повышения квалификации и стажировки

научно-педагогических работников не менее

чем в 30 российских образовательных

организаций высшего образования и научных

организаций (за исключением организаций,

расположенных в Москве и Санкт-Петербурге)

в целях дальнейшей реализации ими данных

образовательных программ (образовательного

контента).

1.4

0,00216 950,70 0,00346 000,000,00 0,00 562 950,700,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,00216 950,70 0,00346 000,000,00 0,00 562 950,700,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.4.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.4.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.4.5.

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

К 2024 году каждый ведущий университет (не

менее 30), получающий государственную

поддержку в целях повышения своей

глобальной конкурентоспособности,

обеспечивает достижение следующих

показателей:

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-

1000 глобальных институциональных

рейтингов;

- вхождение не менее двух лет подряд в топ-200

как минимум одного предметного или

отраслевого глобального рейтинга;

- размещение не менее 10 открытых онлайн-

курсов на международных платформах онлайн-

образования с общим числом слушателей по

каждому курсу не менее 5000 не менее чем из 5

стран;

- доля научно-педагогических работников в

возрасте до 35 лет составляет не менее 20% от

общего числа научно-педагогических

работников;

- доля студентов, поступивших на обучение по

программам магистратуры и имеющих высшее

образование, полученное в других

образовательных организациях высшего

образования, составляет не менее 30% от

1.5

14 531 322,000,00 14 527 701,300,000,00 14 527 701,30 58 114 425,9014 527 701,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

общего числа поступивших в магистратуру;

- общий конкурс по университету при приеме на

обучение по программам магистратуры

составляет не менее 3 человек на место;

- не менее 40% выпускников по программам

аспирантуры защищают диссертации на

соискание ученой степени кандидата наук (или

ее зарубежных аналогов) не позднее года с

момента завершения обучения;

- сформирован фонд целевого капитала;

- вовлечение общественно-деловых

объединений и представителей работодателей в

управление образовательной организацией, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

12 931 322,000,00 12 927 701,300,000,00 12 927 701,30 51 714 425,9012 927 701,30

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.5.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.5.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.5.5.

1 600 000,000,00 1 600 000,000,000,00 1 600 000,00 6 400 000,001 600 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Сформирован перечень, включающий не менее

80 образовательных организаций высшего

образования не менее чем из 40 субъектов

Российской Федерации, обеспечивающих

подготовку кадров для базовых отраслей

экономики и социальной сферы, в том числе в

целях предоставления государственной

поддержки

1.6

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,0013 064,10 0,0032 213,100,00 0,00 45 277,200,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.6.5.

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

К 2024 году каждая образовательная

организация высшего образования (не менее 80)

, обеспечивающая подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы, достигает следующих показателей:

- совместно с партнерами реального сектора

экономики разрабатывает адаптивные,

практико-ориентированные и гибкие

образовательные программы высшего

образования, которые обеспечивают получение

студентами профессиональных компетенций,

отвечающих актуальным требования рынка

труда, в том числе в области цифровой

1.7

1 847 132,602 838 816,80 1 880 132,602 809 412,000,00 1 847 132,60 13 069 759,201 847 132,60
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

экономики, предпринимательства, командной и

проектной работы, здоровьесбережения

применительно к их будущим областям

профессиональной деятельности;

- не менее 70% научно-педагогических

работников постоянно обновляют свои

профессиональные знания и компетенции на

основе актуальных достижений науки и

технологий, современных профессиональных

требований, перспективных задач отрасли;

- не менее 70% работников из числа

профессорско-преподавательского состава

участвуют в исследованиях и разработках по

вопросам, относящимся к предмету

преподавания, привлекают к этим

исследованиям обучающихся;

- наличие программ развития, разработанных

совместно с органами государственной власти

субъектов Российской Федерации,

предусматривающих в том числе

трудоустройство выпускников в данных

субъектах Российской Федерации (за

исключением городов Москвы и Санкт-

Петербурга);

- не менее 10% выпускников трудоустраиваются

на основе договора о целевом обучении (за

исключением городов Москвы и Санкт-

Петербурга);

- сформирован фонд целевого капитала;

- вовлечение общественно-деловых

объединений и представителей работодателей в

управление образовательной организацией, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

1 847 132,602 838 816,80 1 880 132,602 809 412,000,00 1 847 132,60 13 069 759,201 847 132,60

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.7.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.7.5.

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

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для

пользователей) по принципу "одного окна" для

всех категорий граждан, обучающихся по

образовательным программам высшего

образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-

курсам, реализуемым различными

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, и

образовательными платформами.

1.8

0,00280 000,00 0,000,000,00 0,00 280 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,00280 000,00 0,000,000,00 0,00 280 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.8.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.8.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.8.5.

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

К 2024 году не менее 20% обучающихся по

образовательным программам высшего

образования осваивают отдельные курсы,

дисциплины (модули), в том числе в формате

онлайн-курсов, с использованием ресурсов

иных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в том числе

университетов, обеспечивающих соответствие

качества подготовки обучающихся мировому

уровню

1.9

300 000,00200 000,00 300 000,00100 000,000,00 300 000,00 1 500 000,00300 000,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

300 000,00200 000,00 300 000,00100 000,000,00 300 000,00 1 500 000,00300 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.9.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.9.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внедрена система мониторинга

трудоустройства выпускников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

высшего образования, учитывающая

удовлетворенность работодателей качеством

подготовки выпускников в разрезе указанных

организаций и реализуемых ими

образовательных программ, а также

соответствие направлений подготовки

региональным рынкам труда и отраслевой

структуре экономики, с учетом сектора

самозанятости.

1.10

53 000,0080 000,00 20 000,000,000,00 0,00 153 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

53 000,0080 000,00 20 000,000,000,00 0,00 153 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.10.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.10.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведена ротация и конкурсный отбор

университетов, получающих государственную

поддержку в целях повышения их

конкурентоспособности среди ведущих

мировых научно-образовательных центров

(далее соответственно - ведущие университеты,

глобальная конкурентоспособность), не менее

30 университетов получают государственную

поддержку (не менее 1 в каждом федеральном

округе и не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации); сформированы

(актуализированы) их программы развития

("дорожные карты") с учетом национальных

целей Российской Федерации до 2024 года

1.11

0,0013 523 664,00 0,0013 352 895,800,00 0,00 26 876 559,800,00

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

0,0011 923 664,00 0,0011 752 895,800,00 0,00 23 676 559,800,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.11.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.11.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.11.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.11.5.

0,001 600 000,00 0,001 600 000,000,00 0,00 3 200 000,000,00

Разработан и внедрен механизм присвоения

категории "национальный исследовательский

университет" образовательным организациям

высшего образования и регулярного

подтверждения присвоенной категории

1.12

0,0037 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 55 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

0,0037 000,00 0,0018 000,000,00 0,00 55 000,000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.12.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.12.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.12.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.12.5.

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

Создано 5000 мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по

одной из компетенций

1.13

4 640 470,604 677 800,00 4 637 000,003 260 000,000,00 4 657 400,00 26 509 670,604 637 000,00

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

4 553 470,604 590 000,00 4 550 000,003 200 000,000,00 4 570 000,00 26 013 470,604 550 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.13.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.13.3.

87 000,0087 800,00 87 000,0060 000,000,00 87 400,00 496 200,0087 000,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.13.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обновлены перечень профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечни профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий.

Обновлены федеральные государственные

стандарты среднего профессионального

образования

1.14

294 130,40297 474,40 291 628,50284 260,800,00 291 628,50 1 750 751,10291 628,50

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

294 130,40297 474,40 291 628,50284 260,800,00 291 628,50 1 750 751,10291 628,50

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.14.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.14.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.14.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.14.5.

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

Обновлена инфраструктура Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

1.15

1 101 270,001 101 270,00 1 101 270,000,000,00 1 101 270,00 5 506 350,001 101 270,00

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

1 101 270,001 101 270,00 1 101 270,000,000,00 1 101 270,00 5 506 350,001 101 270,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.15.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.15.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.15.5.

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

Реализуются мероприятия по ежегодному

проведению национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке национальной

сборной для участия в международных и

национальных чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

1.16

70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 420 000,0070 000,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

70 000,0070 000,00 70 000,0070 000,000,00 70 000,00 420 000,0070 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.16.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.16.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.16.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.16.5.

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

Обеспечена возможность формирования

индивидуальных портфолио обучающихся на

созданной платформе "Современная цифровая

образовательная среда", в том числе за счет

использования набора сервисных и

интеграционных решений

1.17

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

0,000,00 0,0020 000,000,00 0,00 20 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.17.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.17.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.17.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.17.5.

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

Во всех субъектах Российской Федерации

внедрены программы профессионального

обучения по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности программ не более 6

месяцев

1.18

100 000,000,00 100 000,000,000,00 100 000,00 400 000,00100 000,00

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

100 000,000,00 100 000,000,000,00 100 000,00 400 000,00100 000,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.18.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.18.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.18.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей 

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

1.19

308 000,00310 453,90 308 000,00305 546,100,00 796 275,70 2 824 551,40796 275,70

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

308 000,00310 453,90 308 000,00305 546,100,00 796 275,70 2 824 551,40796 275,70

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.19.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.19.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.19.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.19.5.

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

Реализованы общесистемные механизмы (не

менее 2) повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования

1.20

307 416,90166 750,00 306 950,7018 250,000,00 359 950,70 1 519 269,00359 950,70

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

307 416,90166 750,00 306 950,7018 250,000,00 359 950,70 1 519 269,00359 950,70

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.20.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.20.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.20.5.

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

Проведена подготовка, проведение и

обеспечено участие российской сборной в

чемпионатах по профессиональному

мастерству, проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

1.21

1 075 275,701 223 386,60 1 075 275,702 650 287,200,00 0,00 6 024 225,200,00

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

1 075 275,701 223 386,60 1 075 275,702 650 287,200,00 0,00 6 024 225,200,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.21.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.21.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.21.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.21.5.

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

Обеспечено информационное сопровождение

национального проекта "Образование"

1.22

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

0,000,00 0,0070 467,200,00 0,00 70 467,200,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.22.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.22.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.22.5.

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

Проведен европейский чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022

году

1.23

462 968,50317 735,10 462 968,500,000,00 0,00 1 243 672,100,00

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

462 968,50317 735,10 462 968,500,000,00 0,00 1 243 672,100,00

 в том числе: межбюджетные трансферты1.23.1.1.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 554 009,500,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.23.2.

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

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.23.3.

277 781,1091 041,00 185 187,400,000,00 0,00 554 009,500,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.23.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.23.5.

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

Проведен X Международный чемпионат

«Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021

году

1.24

0,00378 875,00 344 769,900,000,00 0,00 723 644,900,00

Федеральный бюджет, всего1.24.1.

0,00378 875,00 344 769,900,000,00 0,00 723 644,900,00

Бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации, всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации, всего

1.24.3.

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

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты

территориальных фондов обязательного

медицинского страхования), всего

1.24.4.

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

Внебюджетные источники, всего1.24.5.

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

30 290 576,

40

26 629 371,

80

26 276 488,

30

25 955 866,

10

25 465 390,

80

25 485 790,

80

160 103 484,20

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

24 236 782,8024 891 534,70 24 571 493,3028 546 367,500,00 23 783 754,90 149 793 688,1023 763 754,90

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 128 660,50960 674,20 1 021 978,506 925 542,200,00 833 832,00 11 704 119,40833 432,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных

фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного

медицинского страхования)

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

внебюджетные источники

1 600 000,001 600 000,00 1 600 000,001 600 000,000,00 1 600 000,00 9 600 000,001 600 000,00

Нераспределенный резерв

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Число центров опережающей

профессиональной

подготовки накопительным

итогом

Единица1

Основной показатель: Доля

обучающихся, завершающих

обучение в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, прошедших

аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Процент2

Основной показатель:

Количество российских

университетов, входящих в

глобальные рейтинги

университетов, единиц

Единица3

Основной показатель: Доля Процент4
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, итоговая

аттестация в которых

проводится в форме

демонстрационного экзамена

Дополнительный показатель:

Число мастерских,

оснащенных современной

материально- технической

базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

Единица5

Основной показатель: Место

России в мире по

присутствию университетов

в ТОП-500 глобальных

рейтингов университетов

Место6

Дополнительный показатель:

в т.ч. количество российских

университетов, входящих не

менее 2 лет подряд в топ-100

Единица7
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

глобальных рейтингов

университетов, единиц

Основной показатель: Доля

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования с

использованием

федеральных цифровых

платформ (информационных

систем и ресурсов), между

которыми обеспечено

информационное

взаимодействие, в общем

количестве образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

Процент8

Дополнительный показатель:

Позиция Российской

Федерации в международном

соревновательном рейтинге

Место9
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№ п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

стран, готовящих

выпускников (молодых

специалистов) по

современным требованиям в

совокупном балльном

исчислении
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6. Дополнительная информация

Учитывается количество вузов, вошедших в ТОП-500 глобальных рейтингов QS, THE, ARWU (без учета предметных рейтингов)

 

Глоссарий

 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по

программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального

образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа

представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся

профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая

решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

2. Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена" - учебно-тренировочная площадка, представляющая  программы и методики в области

ранней профориентации, повышения интереса детей к трудовой деятельности, программы интенсивного погружения студентов

образовательных организаций среднего профессионального образования в профессию, программы подготовки членов

Национальной сборной WorldSkills Russia, направленные на развитие навыков у конкурсантов, необходимых для успешного
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участия в чемпионатах профессионального мастерства российского и международного уровня. Центр создан во исполнение

Поручения Президента Российской Федерации от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 и на основании утвержденной 13 января 2017 г.

3. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и

соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом генерального директора

Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

4. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения

существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие

образовательные организации, обеспечивающие реализацию в субъекте Российской Федерации следующих задач:

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для

подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям;

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных

образовательных организаций;

проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы среднего

профессионального образования;

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также

обучения их первой профессии.

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет

функции по аудиту состояния региональных системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах,

определяет наиболее востребованные профессии в регионах, оценке качества подготовки к проведению демонстрационного

экзамена "Ворлдскиллс", обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной подготовки

Федеральный проект "Молодые профессионалы" в части обеспечения цели "Повышение конкурентоспособности

профессионального образования" включает реализацию ряда значимых мероприятий, в том числе модернизацию

профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программ, а также обновление материально-технической базы.

Модернизация среднего профессионального образования: в рамках реализации федерального проекта будут проведены мировой

чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. Будут обновлены федеральные
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государственные образовательные стандарты в соответствии с разработанным и утвержденным перечнем приоритетных

направлений подготовки обучающихся, а также опытом Союза Ворлдскиллс России. С учетом опыта движения Ворлдскиллс

будет также сформирована совместно с работодателями региональная целевая модель развития системы профессионального

образования.

Для достижения показателей федерального проекта будет модернизирована инфраструктура Всероссийского учебно-

тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского

центра "Смена". Также к 31 декабря 2024 г. будет создана сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и

5000 мастерских, оснащенных в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России, с охватом более 1500 тыс. обучающихся.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет

существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации.

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки

соответствующей методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.

Федеральный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" в части

"Глобальная конкурентоспособность высшего образования" национального проекта "Образование" будет реализовываться в

рамках государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации",

разрабатываемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в соответствии с поручением Президента

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 23 ноября

2016 г. от 15 января 2017 г. № Пр-75 и поручением Правительства Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № ТГ-П8-5529.

Положения федерального проекта, касающиеся развития сети образовательных организаций высшего образования, являются

продолжением инициатив, реализованных в 2006 - 2010 годах в рамках приоритетного национального проекта "Образование",

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, а также поручений Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации.

Перечень поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, которые являются основанием

для мероприятий федерального проекта:

1. Перечень поручений Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № ДМ-П8-4182.
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2. Указание Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № Пр-2498.

3. Поручения Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № ВП-П8-7062, п. 1 и от 8 апреля 2015 г.

№ ОГ-П8-2287

4. Указание Президента Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № Пр-2721; поручения Правительства Российской

Федерации от 21 декабря 2017 г. № ОГ-П8-8561, от 16 января 2018 г. № ОГ-П8-128.

За разработку методики расчета показателя 4 ответственным федеральным органом исполнительной власти является Минкомсвязь

России.

Финансовое обеспечение программ развития специализированных учебно-научных центров предусмотрено в рамках

федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

План мероприятий по реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Проведен Мировой чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани0"

1

В соответствии с распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 22апреля

2016г. № 750-р в 2019 году в г.Казани

впервые на

территории Российской Федерации

пройдет Мировой чемпионат по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс.

В чемпионате примут участие не менее

1630 участников

соревнований и 1500 экспертов из не

менее 76 стран мира, в том числе

национальная сборная Российской

Федерации.

Будут достигнуты целевые индикаторы

плана основных

мероприятий по подготовке и

проведению мирового чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

"Ворлдскиллс" в г.Казани в

Черноскутова И.А.- 25.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

2019году, в том числе достижение

1млн.человек, привлеченных к

движению "Ворлдскиллс" через

развитие системы чемпионатов. Кроме

того, проведение чемпионата позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность среднего

профессионального образования

Российской Федерации;

- обеспечить сбор и распространение

лучших мировых практик реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования среди

профессиональных образовательных

организаций в

Российской Федерации.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий по

проведению Мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в

г. Казани

Черноскутова И.А.

-

27.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

- --

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

1.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

Черноскутова И.А.

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

субсидии из федерального бюджета

бюджету Республики Татарстан на

реализацию мероприятий по

проведению Мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в

г. Казани

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Республикой Татарстан о

предоставлении межбюджетного трансферта в

целях подготовки и проведения мирового

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам “Ворлдскиллс” в

2019 году в г. Казани

1.2.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Республикой Татарстан о

предоставлении межбюджетного

трансферта в целях подготовки и

проведения мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам “Ворлдскиллс” в 2019 году

в г. Казани

01.01.2019 Черноскутова И. А.15.02.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

1.3

Отчет

Предварительный отчет об исполнении

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Республикой Татарстан о

предоставлении межбюджетного

трансферта в целях подготовки и

проведения мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам “Ворлдскиллс” в 2019 году

в г. Казани

Черноскутова И.А.

-

25.01.2020

Подготовка предварительного отчета об

1.3.1

Отчет22.08.2019 Черноскутова И. А.27.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

исполнении соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Республикой Татарстан о

предоставлении межбюджетного трансферта в

целях подготовки и проведения мирового

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам “Ворлдскиллс” в

2019 году в г. Казани

Предварительный отчет об исполнении

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Республикой Татарстан о

предоставлении межбюджетного

трансферта в целях подготовки и

проведения мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам “Ворлдскиллс” в 2019 году

в г. Казани

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению Мирового

чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс

в 2019 году в г. Казани

Черноскутова И.А.

-

01.08.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

на реализацию мероприятий по проведению

Мирового чемпионата по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в

2019 году в г. Казани

1.4.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении в 2019 году из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами

международной  jрганизации

«Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными

кадрами, повышения роли

профессиональной подготовки в

социально-экономическом и

культурном развитии Российской

Федерации

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.5

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении в 2019 году из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами

международной организации

«Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

Черноскутова И.А.

-

27.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации"

Подготовка и предоставление

предварительного отчета о выполнении

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» о предоставлении в

2019 году из федерального бюджета субсидии

в целях финансового обеспечения расходов

на развитие профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации"

1.5.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

о предоставлении в 2019 году из

федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами

международной организации

«Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации"

01.01.2019 Черноскутова И. А.27.08.2019

Контрольная точка "Проведен Мировой

чемпионат по профессиональному мастерству

по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани"

1.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении Мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в

г. Казани

Черноскутова И.А.

-

27.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

- --

Результат "Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, проходят

аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена0"

2

В соответствии с Порядком проведения

государственной

итоговой аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального

образования, утвержденным Приказом

Минобрнауки России от 16августа

2013г. №968 к концу 2024года

увеличено, по сравнению с

2018годом, число обучающиеся,

завершающих освоение основных

профессиональных образовательных

программ среднего профессионального

образования и проходящих

государственную итоговую аттестацию

в виде

демонстрационного экзамена до не

менее чем 25 %.

Реализация мероприятий федерального

проекта будет

направлена на формирование

обновленных содержательных,

организационно-методологических,

материально-технических условий для

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

что позволит поэтапно достичь

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

следующих результатов охвата

обучающихся

накопительным итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Распоряжение

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации  (при

необходимости)

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2023

Разработка (обновление) методических

рекомендаций, контрольно- измерительных

материалов по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

2.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

демонстрационного экзамена  (при

необходимости)

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

Распоряжение

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации  (при

необходимости)

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2022

Разработка (обновление) методических

рекомендаций, контрольно- измерительных

материалов по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

2.2.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена  (при

необходимости)

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.04.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.3

Распоряжение

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации  (при

необходимости)

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка (обновление) методических

рекомендаций, контрольно-измерительных

материалов по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

2.3.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.04.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.4

Распоряжение

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации (при

необходимости)

Черноскутова И.А.

-

01.04.2020

Разработка (обновление) методических

рекомендаций, контрольно- измерительных

материалов по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

2.4.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации,

контрольно-измерительные материалы

по проведению аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена (при

необходимости)

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

демонстрационного экзамена

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена. Подготовка

информационно-аналитического отчета

2.5.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена. Подготовка

информационно-аналитического отчета

2.6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена. Подготовка

информационно-аналитического отчета

2.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.04.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена. Подготовка

информационно-аналитического отчета

2.8.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена.

2.9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

01.09.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Проведение мониторинга внедрения системы

аттестации с использованием механизма

2.10.1

Отчет01.09.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

демонстрационного экзамена. Подготовка

информационно-аналитического отчета

Информационно-аналитический отчет

о внедрении системы аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

Черноскутова И.А.

-

01.03.2019

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)» о предоставлении в 2019 году из

федерального бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального образования в

соответствии со стандартами

международной организации «Ворлдскиллс»

для обеспечения экономики Российской

Федерации высококвалифицированными

кадрами, повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации"

2.11.1

Прочий тип документа

Соглашения между Министерством

просвещения Российской Федерации и

Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс

Россия)» о предоставлении в 2019 году

из федерального бюджета субсидии в

целях финансового обеспечения

расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами

международной организации

«Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Российской Федерации"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.12

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2024

Заключение соглашения с юридическим

лицом о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях финансового

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации

2.12.1

Отчет

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.13

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2023

Заключение соглашения с юридическим

лицом о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях финансового

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации

2.13.1

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.14

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2022

Заключение соглашения с юридическим

лицом о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях финансового

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

2.14.1

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.15

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Заключение соглашения с юридическим

лицом о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях финансового

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

2.15.1

Прочий тип документа

Соглашение с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.03.2021



93

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.16

Прочий тип документа

Соглашения с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Черноскутова И.А.

-

01.03.2020

Заключение соглашения с юридическим

лицом о предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях финансового

обеспечения расходов на развитие

профессионального образования в

соответствии со стандартами международной

2.16.1

Прочий тип документа

Соглашения с юридическим лицом о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии в целях

финансового обеспечения расходов на

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организации «Ворлдскиллс» для обеспечения

экономики Российской Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-экономическом и

культурном развитии Российской Федерации

развитие профессионального

образования в соответствии со

стандартами международной

организации «Ворлдскиллс» для

обеспечения экономики Российской

Федерации

высококвалифицированными кадрами,

повышения роли профессиональной

подготовки в социально-

экономическом и культурном развитии

Российской Федерации

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.17

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019

Предоставление предварительного отчета о

2.17.1

Отчет28.03.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.18

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Предоставление предварительного отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

2.18.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

15.02.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.19

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Предоставление предварительного отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

2.19.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

15.02.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среднего профессионального

образования

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.20

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Предоставление предварительного отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

2.20.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление

15.02.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

организационно-технического и

информационного обеспечения

прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.21

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Предоставление предварительного отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

2.21.1

Отчет01.03.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.22

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Предоставление предварительного отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии Союзу

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на

осуществление организационно-технического

и информационного обеспечения

прохождения аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

2.22.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

Союзу «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

на осуществление организационно-

технического и информационного

обеспечения прохождения аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

15.02.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.23

Распоряжение

Методические рекомендации о

проведении аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Черноскутова И.А.

-

05.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Министерства просвещения

Российской Федерации

Разработка методических рекомендаций о

проведении аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

2.23.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

проведении аттестации с

использованием механизма

демонстрационного экзамена,

утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации.

01.01.2019 Черноскутова И. А.05.04.2019

Результат "Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки0"

3

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации от

6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр

опережающей

профессиональной подготовки (далее -

ЦОПП) создается, в том числе на базе

лучших профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные

организации или структурные

подразделения существующих

организаций, реализующих

дополнительные образовательные

программы для взрослых, программы

профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы

профессиональной

ориентации), с предоставлением им

возможности:

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- использования совместно с другими

профессиональными образовательными

организациями современного

оборудования для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации граждан по

наиболее востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

"Ворлдскиллс", в том

числе по программе ускоренного

обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц, освоивших

образовательные программы среднего

профессионального образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся

в общеобразовательных организациях,

а также обучения их первой
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

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:
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- 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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального образования на

уровне,

сопоставимом с лучшими мировыми

практиками, и при этом ответить на

вызовы

текущих и прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий регионального

развития реализовать меры по

развитию

инфраструктуры, кадрового

потенциала, созданию современных

условий для

реализации профессиональных

образовательных программ.Значение

количества ЦОППподлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.1

Черноскутова И.А.

-

31.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

- --

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.2

Кузнецова А.Г.

-

31.08.2023

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.2.1

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

01.07.2023 Кузнецова А. Г.20.08.2023

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

в опубликовано на официальном сайте

Минпросвещения России

3.2.2

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки в 2020

01.06.2023 Кузнецова А. Г.01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

году, опубликованное на официальном

сайте Минпросвещения России

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.3

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Кузнецова А.Г.

-

31.08.2022

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

в опубликовано на официальном сайте

Минпросвещения России

3.3.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России

01.06.2022 Кузнецова А. Г.01.07.2022

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.3.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

01.07.2022 Кузнецова А. Г.20.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.4

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Кузнецова А.Г.

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

- --

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.2

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.5

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Кузнецова А.Г.

-

20.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.2

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России

- --

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных трансфертов

по субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

3.6

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

Черноскутова И.А.

-

31.08.2019

Объявление о проведении конкурсного отбора

заявок субъектов на предоставление субсидий

из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

в опубликовано на официальном сайте

Минпросвещения России

3.6.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

конкурсного отбора заявок субъектов

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

01.06.2019 Черноскутова И. А.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональной подготовки,

опубликованное на официальном сайте

Минпросвещения России

Проведение отбора заявок субъектов

Российской Федерации на предоставление

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.6.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

01.07.2019 Черноскутова И. А.20.08.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.7

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Черноскутова И.А.

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение

в системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

3.7.1

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.8

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2024

Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

3.8.1

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение

в системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки 

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.9

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2023

Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение

в системе среднего профессионального

образования новых образовательных

3.9.1

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки 

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

3.10

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Черноскутова И.А.

-

01.03.2020

Заключение соглашений с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение

в системе среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки 

3.10.1

Прочий тип документа

Соглашения с высшими

исполнительными органами

государственной власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в

системе среднего профессионального

образования новых образовательных

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.11

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019

Подготовка и предоставление отчета о

реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.11.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.12

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

новых образовательных технологий и

формы опережающей

профессиональной подготовки

Подготовка и предоставление отчета о

реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.12.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.13

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Подготовка и предоставление отчета о

реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

3.13.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

01.01.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

опережающей профессиональной подготовки распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.14

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Подготовка и предоставление отчета о

реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

3.14.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.15

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Предоставление отчета об исполнении

соглашений о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на разработку и

распространение в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки 

3.15.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.16

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Подготовка и предоставление отчета о

реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

3.16.1

Отчет

Предварительный информационно-

01.03.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной подготовки

аналитический отчет о реализации

мероприятий в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.17

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании нормативных

документов, регламентирующих

создание центров опережающей

профессиональной подготовки

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о создании и

функционировании центров опережающей

профессиональной подготовки, включающая в

себя: 

- типовой инфраструктурный лист;

- типовое штатное расписание;

- организационно-управленческую модель

функционирования центра опережающей

профессиональной подготовки;

- модель мониторинга и прогнозирования

востребованности рабочих кадров на

территории субъекта Российской Федерации;

- типовую модель формирования условий для

внедрения практико-ориентированных и

гибких образовательных программ,

обеспечения возможности построения

3.17.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

создании и функционировании центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

индивидуальных образовательных

траекторий;

- механизмы организации в субъекте

Российской Федерации профессиональной

ориентации лиц, обучающихся в

образовательных организациях, обучению их

первой профессии (реализация программ

профессионального обучения)

- типовую модель подготовки,

переподготовки и повышения квалификации

граждан по наиболее востребованным

профессиям совместно с другими

профессиональными образовательными

организациями субъекта Российской

Федерации, а также в интересах предприятий

реального сектора экономики;

- механизмы организации в субъекте

Российской Федерации повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- механизмы проведения итоговой аттестации

обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального

образования с использованием механизма

демонстрационного экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс"

- план первоочередных действий создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки;

- перечень основных индикаторов и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

показателей эффективности создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки

Подготовка предложений по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

3.17.2

Исходящее письмо

Предложения по распространению

механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том

числе в форме государственно-

частного партнерства при реализации

федеральных и региональных проектов

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019

Утверждение рекомендаций по

распространению механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства

при реализации федеральных и региональных

проектов

3.17.3

Методические рекомендации

Рекомендации по распространению

механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том

числе в форме государственно-

частного партнерства при реализации

федеральных и региональных проектов

01.03.2019 Хамардюк А. В.25.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.18

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании документов,

регламентирующих создание центров

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.12.2020

Проведение анализа использования

3.18.1

Отчет01.01.2020 Кузнецова А. Г.01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

современных технологий обучения, в том

числе цифровых учебно-методических

комплексов, цифровых тренажеров и

"цифровых двойников" на основании итогов

апробации внедрения указанных технологий в

процесс обучения в рамках мероприятий

национальной программы "Цифровая

экономика"

Информационно-аналитический отчет

об использовании современных

технологий обучения, в том числе

цифровых учебно-методических

комплексов, цифровых тренажеров и

"цифровых двойников" на основании

итогов апробации внедрения указанных

технологий в процесс обучения в

рамках мероприятий национальной

программы "Цифровая экономика"

Проведение повышения квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.18.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2020 Кузнецова А. Г.01.12.2020

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

3.18.3

Прочий тип документа

Медиаплан информационного

сопровождения реализации

федерального проекта

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.03.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.19

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании документов,

Кузнецова А.Г.

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

регламентирующих создание центров

опережающей профессиональной

подготовки

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.19.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.12.2021

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

3.19.2

Прочий тип документа

Медиаплан информационного

сопровождения реализации

федерального проекта

01.01.2021 Шатунов С. П.01.03.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.20

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании документов,

регламентирующих создание центров

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.12.2022

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.20.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

3.20.2

Прочий тип документа

Медиаплан информационного

сопровождения реализации

федерального проекта

01.01.2022 Шатунов С. П.01.03.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.21

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании документов,

регламентирующих создание центров

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.12.2023

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.21.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.12.2023

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

3.21.2

Прочий тип документа

Медиаплан информационного

сопровождения реализации

федерального проекта

01.01.2023 Шатунов С. П.01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.22

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании документов,

регламентирующих создание центров

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

01.12.2024

Проведено повышение квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.22.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.12.2024

Утвержден медиаплан информационного

сопровождения реализации федерального

проекта

3.22.2

Прочий тип документа

Медиаплан информационного

сопровождения реализации

федерального проекта

01.01.2024 Шатунов С. П.01.03.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.23

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение повышения квалификации

управленческих команд организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования

3.23.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации управленческих команд

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования

01.03.2019 Черноскутова И. А.01.12.2019

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.23.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.24

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.24.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

01.03.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.25

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.25.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.26

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

3.26.1

Отчет01.03.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.27

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.27.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.28

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о реализации мероприятий в субъектах

Российской Федерации по разработке и

распространению в системе среднего

профессионального образования новых

образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение мониторинга создания и

функционирования центров опережающей

профессиональной подготовки. Подготовка

информационно-аналитического отчета

3.28.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга создания и

функционирования центров

опережающей профессиональной

подготовки

01.03.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой

программы модернизации образовательных

организаций"

3.29

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Кузнецова А.Г.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.1

- --

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой

программы модернизации образовательных

организаций"

3.30

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.1

- --

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой

программы модернизации образовательных

организаций"

3.31

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.1

- --

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой

программы модернизации образовательных

организаций"

3.32

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.1

- --

Контрольная точка "Проведено

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и мониторинговое

сопровождение внедрения типовой

программы модернизации образовательных

организаций"

3.33

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения типовой

программы модернизации

образовательных организаций

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.1

- --

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

3.34

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них

профессии (специальности), в том

числе обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.1

- --

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

3.35

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них

профессии (специальности), в том

числе обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.1

- --

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

3.36

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них

профессии (специальности), в том

числе обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.1

- --

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

3.37

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

мониторинга трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора о

целевом обучении

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.37.1

- --

Контрольная точка "Разработана методика

мониторинга трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

3.38

Распоряжение

Методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций, утвержденная

распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.38.1

- --

Контрольная точка "Проведен мониторинг

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе обучавшихся на

основании договора о целевом обучении"

3.39

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных образовательных

организаций по имеющейся у них

профессии (специальности), в том

числе обучавшихся на основании

договора о целевом обучении

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

3.39.1

- --
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Результат "Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций0"

4

Создание мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций,

осуществляется во исполнение

поручения Президента

Российской Федерации по итогам

встречи с членами национальной

сборной России по

профессиональному мастерству от

21сентября 2015г. №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 России в первой

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

половине 2019года будут определены

организационно-правовой, финансово-

экономической 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 -

400мастерских;

- строительство - 600 мастерских;

- обслуживание транспорта и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

логистика -

600мастерских;

- искусство, дизайн и сфера услуг -

500мастерских;

- промышленные и инженерные

технологии (специализация:

"Автоматизация, радиотехника и

электроника") - 200мастерских;

- сельское хозяйство - 400 мастерских;

- социальная сфера - 2000 мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не

менее 5000мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из

компетенций (в том числе создание

мастерских предполагает расходы на

приобретение средств обучения,

средств

вычислительной техники и

лицензионного программного

обеспечения, интерактивного

и презентационного оборудования,

мебели и расходных материалов), что

позволит:

- выстроить

систему эффективной подготовки и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

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.Значение

количествамастерских,оснащенных

современной материально-технической

базой,подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации об

оснащении организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

приоритетным группам компетенций,

Министерством просвещения

Российской Федерации

Черноскутова И.А.

-

15.02.2019

Разработка и утверждение методических

рекомендаций об оснащении организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, материально-технической базой

по приоритетным группам компетенций,

Министерством просвещения Российской

Федерации

4.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации об

оснащении организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

материально-технической базой по

приоритетным группам компетенций,

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2019 Черноскутова И. А.15.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам проведения мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций.

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций.

4.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам проведения мониторинга

реализации мероприятий по

оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

материально-технической базой по

одной из компетенций.

01.05.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций. Подготовка

4.3.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

01.05.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационно-аналитического отчета материально-технической базы

современным требованиям

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

4.4.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

01.05.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

4.5.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.05.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

4.6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

01.05.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

современным требованиям

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по оснащению организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования материально-технической базой

по одной из компетенций. Подготовка

информационно-аналитического отчета

4.7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам мониторинга мероприятий

по поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

01.05.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.8

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Черноскутова И.А.

-

15.04.2019

Проведение отбора организаций на

предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

4.8.1

Протокол

Протокол комиссии Министерства

01.03.2019 Черноскутова И. А.15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» в 2019 году

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.8.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые

01.04.2019 Черноскутова И. А.15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.9

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2024

Объявление о проведении отбора организаций

на предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

4.9.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

отбора организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

01.09.2023 Кузнецова А. Г.01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» опубликовано на сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»,

опубликованное на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора организаций на

предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.9.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

01.11.2023 Кузнецова А. Г.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта «Образование»

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.9.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

20.12.2023 Кузнецова А. Г.31.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.10

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Объявление о проведении отбора организаций

на предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»" опубликовано на сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

4.10.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

отбора организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»,

опубликованное на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.09.2022 Кузнецова А. Г.01.10.2022

Проведение отбора организаций на

4.10.2

Протокол01.11.2022 Кузнецова А. Г.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

4.10.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

20.12.2022 Кузнецова А. Г.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«Образование» технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.11

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2022

Объявление о проведении отбора организаций

на предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

4.11.1

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

отбора организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме

01.09.2021 Кузнецова А. Г.01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» опубликовано на сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»,

опубликованное на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора организаций на

предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.11.2

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые

01.11.2021 Кузнецова А. Г.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.11.3

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

20.12.2021 Кузнецова А. Г.31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.12

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Проведение отбора организаций на

предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»"

4.12.1

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

01.11.2020 Кузнецова А. Г.20.12.2020



153

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.12.2

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

20.12.2020 Кузнецова А. Г.31.12.2020

Объявление о проведении отбора организаций

на предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

4.12.3

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

отбора организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

01.09.2020 Кузнецова А. Г.01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования)» национального проекта

«Образование»" опубликовано на сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»,

опубликованное на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.13

Прочий тип документа

Соглашения на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2020

Утверждение распределения грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

4.13.1

Приказ

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об

20.12.2019 Черноскутова И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

утверждении распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Объявление о проведении отбора организаций

на предоставление грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» опубликовано на сайте

Министерства просвещения Российской

Федерации

4.13.2

Прочий тип документа

Ссылка на объявление о проведении

отбора организаций на предоставление

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

01.09.2019 Черноскутова И. А.01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»,

опубликованное на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Проведение отбора организаций на

предоставление из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.13.3

Протокол

Протокол комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации о

подведении итогов отбора организаций

на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

01.11.2019 Черноскутова И. А.20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.14

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

грантов из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Предоставление отчета о выполнении

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.14.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

01.05.2019 Черноскутова И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.15

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2024

Предоставление отчета о выполнении

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

4.15.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

01.05.2024 Кузнецова А. Г.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.16

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023

Предоставление отчета о выполнении

4.16.1

Отчет01.05.2023 Кузнецова А. Г.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.17

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Предоставление отчета о выполнении

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.17.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

01.05.2022 Кузнецова А. Г.31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.18

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

форме субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Предоставление отчета о выполнении

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

4.18.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

01.03.2021 Кузнецова А. Г.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.19

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Предоставление отчета о выполнении

соглашений на предоставление грантов из

федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

4.19.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашений на предоставление грантов

из федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

01.03.2020 Кузнецова А. Г.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование»

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)»

национального проекта «Образование»

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.20

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.21

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

материально-технической базы

современным требованиям

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.22

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.23

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.1

- --

-



166

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.24

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Кузнецова А.Г.01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.1

- --

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

4.25

Акт

Государственное задание организации

Министерства просвещения

Российской Федерации на

сопровождение мероприятий по

поддержке профессиональных

образовательных организаций в целях

обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям

Черноскутова И.А.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

4.26

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реестр соглашений)" задания

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.27

Акт

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного задания

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.28

Акт

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного задания

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.29

Акт

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного задания

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.30

Акт

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного задания

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

4.31

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии подведомственной

организации Министерства

просвещения Российской Федерации на

выполнение государственного задания

Черноскутова И.А.

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.32

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

4.32.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.33

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.34

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.35

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.35.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.36

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

4.37

Отчет

Предварительный отчет о выполнение

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству просвещения

Российской Федерации

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.1

- --

Результат "Разработаны и внедрены

методические рекомендации по механизмам

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ 0"

5

Разработанные к концу 2019 года путем

предварительной апробации

методические

рекомендации (целевая модель)по

механизмам вовлечения

общественно-деловыхобъединенийи

участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

образовательных организаций, в том

числе через представительство в

коллегиальных органах управления

Кузнецова А.Г.- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

развитием профессиональной

образовательной

организации и участие в обновлении

образовательных программ,позволит:

- усовершенствовать организационные,

финансово-экономические и

методические

механизмы управления развитием

профессиональными образовательными

организациями;

- обновить образовательные программы

среднего профессионального

образования

в части включения

практикоориентированных

компонентов;

- повысить уровень среднего

профессионального образования;

- повысить конкурентоспособность

среднего профессионального

образования.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

5.1

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

- --

Контрольная точка "Документ разработан"

5.2

Методические рекомендации

Проект методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Хамардюк А.В.

-

15.11.2019

Разработка проекта методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

5.2.1

Методические рекомендации

Проект методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

01.08.2019 Хамардюк А. В.15.11.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

5.3

Входящее письмо

Письма заинтересованных

федеральных органов исполнительной

Хамардюк А.В.

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

власти о согласовании методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам  вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

- --

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.4

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Хамардюк А.В.

-

27.12.2019

Утверждение методических рекомендаций

(целевой модели) по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

5.4.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

01.12.2019 Хамардюк А. В.27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

решений по вопросам управления развитием

образовательной организации, в том числе в

обновлении образовательных программ

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

Контрольная точка "Документ опубликован"

5.5

Прочий тип документа

Ссылка на распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательной организации, в

том числе в обновлении

образовательных программ,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

27.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

- --

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

5.6

Отчет

Аналитический отчет по вопросам

Кузнецова А.Г.

-

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

документа " вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

организации дополнительного

образования, в том числе в обновлении

образовательных программ

Проведение апробации методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

профессиональной образовательной

организации, в том числе в обновлении

образовательных программ, не менее чем в 20

профессиональных образовательных

организациях не менее 5 субъектов

Российской Федерации

5.6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по итогам апробации методических

рекомендаций (целевой модели) по

механизмам вовлечения общественно-

деловых объединений и участия

представителей работодателей в

принятии решений по вопросам

управления развитием

профессиональной образовательной

организации и, в том числе в

обновлении образовательных

программ, не менее чем в 20

профессиональных образовательных

организациях не менее 5 субъектов

Российской Федерации

01.01.2020 Кузнецова А. Г.01.08.2020

Контрольная точка "Внесены изменения в

нормативную правовую базу, в том числе в

Федеральный закон "Об образовании в

Российской Федерации" от 29.12.2012 №

273-ФЗ и Федеральный закон "Об

объединениях работодателей" от 27.11.2002 N

5.7

Прочий тип документа

Проект Федерального закона "О

внесении изменений в Федеральный

закон "Об образовании в Российской

Федерации" от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ и Федерального закона "Об

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

156-ФЗ в части вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации"

объединениях работодателей" от 27

ноября 2002 г. № 156-ФЗ"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

- --

Результат "Разработана методология (целевая

модель) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися и посредством

привлечения к этой деятельности специалистов-

практиков 0"

6

Разработка к концу 2019 года

методологии наставничества в

системесреднего профессионального

образования, в том числе посредством

привлечения к этой деятельности

специалистов-практиковпозволит:

- сформировать организационно-

методическую основу для внедрения и

последующего развития механизмов

наставничества в системесреднего

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

Черноскутова И.А.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

необходимые знания, а также на

реальном примере

специалистов-практиков сформировать

личностные и профессиональные

компетенции.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

6.1

Отчет

Аналитический отчет по вопросам

развития наставничества обучающихся

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования

Хамардюк А.В.

-

01.12.2019

Проведение мониторинга по оценке качества

изменений в освоении обучающимися

соответствующих образовательных программ,

в соответствии с характеристиками

результатов

6.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах мониторинга по оценке

качества изменений в освоении

обучающимися соответствующих

образовательных программ, в

соответствии с характеристиками

результатов

01.09.2019 Четвертков А. Е.01.12.2019

Проведение пилотной апробации методологии

(целевой модели) наставничества

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

6.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении апробации методологии

(целевой модели) наставничества

01.09.2019 Хамардюк А. В.30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися, в не менее чем 5 субъектах

Российской Федерации

обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися, в не

менее чем 5 субъектах Российской

Федерации

Проведение информационно-аналитического

исследования по вопросам наставничества

обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и

программам среднего профессионального

образования

6.1.3

Отчет

Аналитический отчет по вопросам

развития наставничества обучающихся

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования

01.03.2019 Хамардюк А. В.31.05.2019

Контрольная точка "Документ разработан"

6.2

Методические рекомендации

Проект методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

Хамардюк А.В.

-

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися.

Разработка проекта методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

6.2.1

Методические рекомендации

Проект методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися.

Привлечение к разработке методологии

профильных общественных

объединений позволит обеспечить

всестороннее рассмотрение проекта и

учет возможностей и ограничений

потенциальных категорий наставников

01.06.2019 Хамардюк А. В.31.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

6.3

Входящее письмо

Письма федеральных органов

исполнительной власти, а также

профильных общественных

объединений о согласовании проекта

Хамардюк А.В.

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися.

Согласование проекта методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального образования, в

том числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися,

федеральными органами исполнительной

власти, а также профильными

общественными объединениями о

согласовании

6.3.1

Входящее письмо

Письма федеральных органов

исполнительной власти, а также

профильных общественных

объединений о согласовании проекта

методологии (целевой модели)

наставничества обучающихся для

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися

01.09.2019 Хамардюк А. В.30.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.4

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

01.12.2019



181

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

об утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

- --

Контрольная точка "Документ опубликован"

6.5

Прочий тип документа

Ссылка на распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении методологии (целевой

модели) наставничества обучающихся

для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и  программам

среднего профессионального

образования, в том числе с

применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися,

опубликованное на официальном сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации

Хамардюк А.В.

-

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

- --

Результат "Обновлены перечень профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечни профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий.

Обновлены федеральные государственные

стандарты среднего профессионального

образования 0"

7

Актуализацию перечня профессий

рабочих, должностей служащих,

покоторым осуществляется

профессиональное обучение и

перечнейпрофессий и

специальностейсреднего

профессионального образования, на

основе профессиональных стандартов,

а

такжефедеральных государственных

образовательныхстандартов

среднего профессионального

образования, планируется

осуществлять поэтапно с

предварительной апробацией в ряде

субъектов Российской Федерации.

Кроме того,

планируется обеспечить появление

профилей цифровых компетенций и

соответствующих программ среднего

профессионального образования с

целью

ускоренной подготовки кадров для

цифровой экономики. Поэтапно

планируется также

внедрение нормативов финансового

обеспечения обучения по программам

среднего

профессионального образования.

Маслова М.С.- 01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ожидаемыми результатами реализации

указанных мероприятий станут:

- функционированиесистемы

подготовки кадров в соответствии с

запросами реального сектора

экономики, социальной сферы, сферы

услуг, малого

предпринимательства и др.;

- внедрениесовременных методик и

программ преподавания по

общеобразовательным дисциплинам в

системе среднего профессионального

образования, учитывающих

образовательные потребности

обучающихся

организацийсреднего

профессионального образования;

- получение обучающимися актуальных

знаний, а также формирование

необходимых личностных и

профессиональных качеств;

- оказание благоприятного влияния на

социально-экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации;

- повышение конкурентоспособности
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального образования

Российской

Федерации на международном уровне.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу формирования и (или) тематике

документа "

7.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении исследования по

вопросам обновления перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Маслова М.С.

-

01.07.2024

Проведение исследования по определению

востребованных профессий рабочих и

специалистов среднего звена, актуализирован

Справочник профессий

7.1.1

Отчет

Информационно-аналитические

материалы о результатах проведения

исследования. Определены

востребованные профессии рабочих и

специалистов среднего звена,

актуализирован Справочник

профессий. Направлено

информационное письмо Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации об

актуализации Справочника профессий

01.01.2019 Маслова М. С.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка и апробация в пилотных

субъектах Российской Федерации

современных методик и программ

преподавания по общеобразовательным

дисциплинам в системе СПО, учитывающих

образовательные потребности студентов

колледжей

7.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Министерства просвещения

Российской Федерации о результатах

разработки и  апробации в пилотных

субъектах Российской Федерации

современных методик и программ

преподавания по общеобразовательным

дисциплинам в системе СПО.

Направлено инструктивно-

методическое письмо Министерства

просвещения Российской Федерации в

субъекты Российской Федерации

01.07.2019 Кузнецова А. Г.01.07.2020

Разработка концепции создания

многофункциональных колледжей, в том

числе межрегиональных, с учетом мнения

экспертного сообщества и опыта субъектов

Российской Федерации

7.1.3

Прочий тип документа

Проект концепции создания

многофункционального колледжа.

Подготовлен  доклад в Проектный

комитет национального проекта

"Образование" о рассмотрении проекта

концепции. По результатам

рассмотрения принято решение

Проектного комитета о включении

мероприятий по созданию

многофункциональных колледжей в

настоящий федеральный проект (при

необходимости)

01.07.2019 Кузнецова А. Г.01.07.2020

Внедрение в субъектах Российской

Федерации современных методик и программ

7.1.4

Отчет01.07.2020 Кузнецова А. Г.01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

преподавания по общеобразовательным

дисциплинам в системе СПО, учитывающих

образовательные потребности студентов

колледжей

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения в субъектах

Российской Федерации современных

методик и программ преподавания по

общеобразовательным дисциплинам в

системе СПО. Обобщена практика

применения методик и программы,

подготовлены предложения по их

усовершенствованию и дальнейшему

применению

Разработка совместно с представителями

экспертного сообщества механизма сбора и

актуализации кадровой потребности отраслей

экономики с учетом специфики субъектов

Российской Федерации

7.1.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о разработке совместно с

представителями экспертного

сообщества механизма сбора и

актуализации кадровой потребности

отраслей экономики с учетом

специфики субъектов Российской

Федерации

01.01.2020 Маслова М. С.31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"

7.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о подготовке нормативной базы в целях

обеспечения обновления перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессий, а также возможности

освоения программы среднего

профессионального образования в

сетевой форме на базе организаций

различного типа, в том числе с

возможностью финансового

обеспечения выбора обучающимися

организации, осуществляющей

реализацию отдельных частей

образовательной программы

Приказы министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.2.1

01.01.2019 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования (при

необходимости)

7.2.2

01.01.2019 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Внесение изменений в нормативно-правую

базу, обеспечивающие возможность освоения

программы среднего профессионального

образования в сетевой форме на базе

организаций различного типа, в том числе

7.2.3

Проект федерального закона о

внесении изменений в отдельные

нормативные правовые акты в части

07.07.2020 Кузнецова А. Г.07.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обеспечена возможность финансового

обеспечения выбора обучающимися

организации, осуществляющей реализацию

отдельных частей образовательной

программы

обеспечения возможности освоения

программы среднего

профессионального образования в

сетевой форме на базе организаций

различного типа, в том числе с

возможностью финансового

обеспечения выбора обучающимися

организации, осуществляющей

реализацию отдельных частей

образовательной программы.

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

7.3

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

нормативно-правовых документов в

целях обеспечения обновления перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий, а также возможности

освоения программы среднего

профессионального образования в

сетевой форме на базе организаций

различного типа, в том числе с

возможностью финансового

обеспечения выбора обучающимися

организации, осуществляющей

реализацию отдельных частей

образовательной программы

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Согласование с заинтересованными органами

и организациями приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе

актуализации Справочника профессий.

7.3.1

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

01.02.2019 Черноскутова И. А.01.12.2019

Согласование с заинтересованными органами

и организациями приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.3.2

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

01.02.2020 Кузнецова А. Г.01.12.2020

Согласование с заинтересованными органами

7.3.3

Входящее письмо01.02.2021 Кузнецова А. Г.01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

и организациями приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

Согласование с заинтересованными органами

и организациями приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.3.4

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

01.02.2022 Кузнецова А. Г.01.12.2022

Согласование с заинтересованными органами

и организациями приказов Министерства

7.3.5

Входящее письмо01.02.2023 Кузнецова А. Г.01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

Согласование с заинтересованными органами

и организациями приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.3.6

Входящее письмо

Письма заинтересованных органов

власти и организаций о согласовании

приказов Министерства просвещения

Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

01.02.2024 Кузнецова А. Г.20.06.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

7.4

Приказ

Приказы Министерства просвещения

Российской Федерации об

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

утверждении (внесении изменений)

перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования  на

основе актуализации Справочника

профессий

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

7.4.1

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

01.01.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

7.4.2

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

01.01.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(при необходимости) специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.4.3

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

01.01.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.4.4

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

01.01.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.4.5

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

01.01.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023

Утверждение приказов Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении (внесении изменений) перечней

профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществляется

профессиональное обучение и перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования на основе на

основе актуализации Справочника профессий

(при необходимости)

7.4.6

Приказ

приказы Министерства просвещения

Российской Федерации  об

утверждении (внесении изменений)

перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное

обучение и перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования на

основе на основе актуализации

Справочника профессий

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Контрольная точка "Приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение.

7.5

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования.

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования."

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования; приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении федеральных

государственных образовательных

стандартов среднего

профессионального образования.

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской Федерации приказа

Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования.

7.5.1

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования;

01.11.2019 Черноскутова И. А.25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования.

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской федерации приказа

Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования. (при

необходимости)

7.5.2

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования; приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении федеральных

государственных образовательных

стандартов среднего

профессионального образования.

01.11.2020 Кузнецова А. Г.25.12.2020

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской федерации приказа

Министерства просвещения Российской

7.5.3

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

01.11.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования (при

необходимости)

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования; приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении федеральных

государственных образовательных

стандартов среднего

профессионального образования.

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской федерации приказа

Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

7.5.4

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации

01.11.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования (при

необходимости)

об утверждении перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования;

приказ Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования.

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской федерации приказа

Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования (при

необходимости)

7.5.5

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования; приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении федеральных

государственных образовательных

стандартов среднего

профессионального образования.

01.11.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Публикация на сайте Министерства

просвещения Российской федерации приказа

Министерства просвещения Российской

Федерации об утверждении (внесении

изменений) перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования;

приказа Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

федеральных государственных

образовательных стандартов среднего

профессионального образования (при

необходимости)

7.5.6

Прочий тип документа

Ссылки на опубликованные на сайте

Министерства просвещения

Российской Федерации приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

(внесении изменений) перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение; приказ

Министерства просвещения

Российской Федерации об утверждении

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального

образования; приказ Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении федеральных

государственных образовательных

стандартов среднего

профессионального образования.

01.06.2024 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

7.6

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

7.6.1

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.04.2019 Черноскутова И. А.01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

основе актуализации Справочника профессий.

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.6.2

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.03.2020

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.6.3

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.03.2021

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.6.4

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.03.2022

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

7.6.5

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.03.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

Включение закупок работ (услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.6.6

Прочий тип документа

Утвержденные план закупок, план-

график закупок Министерства

просвещения Российской Федерации

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.03.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

7.7

Прочий тип документа

Копии государственных контрактов на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылки на сведения о государственных

контрактах в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.7.1

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

01.04.2019 Черноскутова И. А.01.07.2019

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

7.7.2

Прочий тип документа01.03.2020 Кузнецова А. Г.01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.7.3

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

01.03.2021 Кузнецова А. Г.01.06.2021

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.7.4

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

01.03.2022 Кузнецова А. Г.01.06.2022

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

7.7.5

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о

01.03.2023 Кузнецова А. Г.01.06.2023
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

государственном контракте в реестре

государственных контрактов в Единой

информационной системе в сфере

закупок

Заключение государственного контракта на

выполнение работ (услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.7.6

Прочий тип документа

Копия государственного контракта на

выполнение работ, оказание услуг.

Ссылка на сведения о государственном

контракте в реестре государственных

контрактов в Единой информационной

системе в сфере закупок

01.02.2024 Кузнецова А. Г.01.05.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

7.8

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг) по реализации мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

7.8.1

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.11.2019 Черноскутова И. А.01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.8.2

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.11.2020 Кузнецова А. Г.01.12.2020

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.8.3

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.11.2021 Кузнецова А. Г.01.12.2021

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

7.8.4

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.11.2022 Кузнецова А. Г.01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

актуализации Справочника профессий

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.8.5

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.11.2023 Кузнецова А. Г.01.12.2023

Проведение приемки выполненных работ

(оказанных услуг) по реализации

мероприятий, направленных на обновление

перечня профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на основе

актуализации Справочника профессий

7.8.6

Акт

Акты выполненных работ (оказанных

услуг)

01.06.2024 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

7.9

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг) по реализации мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Кузнецова А.Г.

-

01.07.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.9.1

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

01.12.2019 Черноскутова И. А.20.12.2019

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.9.2

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

01.12.2020 Кузнецова А. Г.20.12.2020

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.9.3

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

01.12.2021 Кузнецова А. Г.20.12.2021

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

7.9.4

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

01.12.2022 Кузнецова А. Г.20.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.9.5

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

01.12.2023 Кузнецова А. Г.20.12.2023

Проведение оплаты принятых работ(услуг) по

реализации мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение,

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, на

основе актуализации Справочника профессий

7.9.6

Прочий тип документа

Документы об оплате принятых работ

(услуг)

20.06.2024 Кузнецова А. Г.01.07.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

7.10

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

Маслова М.С.

-

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.10.1

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

01.01.2019 Маслова М. С.30.04.2019

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.10.2

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и

01.01.2020 Маслова М. С.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.10.3

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

01.01.2021 Маслова М. С.01.04.2021

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.10.4

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное

01.01.2022 Маслова М. С.01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.10.5

Акт

Государственное задание организации,

подведомственной Министерству труда

и социальной защиты Российской

Федерации, на сопровождение

мероприятий, направленных на

обновление перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по

которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

01.01.2023 Маслова М. С.01.04.2023

Утверждение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

7.10.6

01.01.2024 Маслова М. С.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

7.11

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Маслова М.С.

-

01.07.2024

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.11.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное

01.04.2019 Маслова М. С.30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучение, перечней профессий и

специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.11.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

01.04.2020 Маслова М. С.01.05.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

7.11.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

01.04.2021 Маслова М. С.01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.11.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

01.04.2022 Маслова М. С.01.05.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

7.11.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

01.04.2023 Маслова М. С.01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

профессий

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на выполнение государственного

задания на сопровождение мероприятий по

обновлению на основе актуализации

Справочника профессий перечней профессий

рабочих, должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.11.6

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

организации, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации, на

сопровождение мероприятий,

направленных на обновление перечня

профессий рабочих, должностей

служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, перечней

профессий и специальностей среднего

профессионального образования, на

основе актуализации Справочника

01.04.2024 Маслова М. С.01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессий

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

7.12

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

Маслова М.С.

-

01.07.2024

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.12.1

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

30.05.2019 Маслова М. С.25.12.2019

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

7.12.2

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.05.2020 Маслова М. С.25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.12.3

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.05.2021 Маслова М. С.25.12.2021

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.12.4

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.05.2022 Маслова М. С.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.12.5

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.05.2023 Маслова М. С.25.12.2023

Предоставление отчета об исполнении

соглашения о предоставлении субсидии на

выполнение государственного задания на

сопровождение мероприятий по обновлению

на основе актуализации Справочника

профессий перечней профессий рабочих,

должностей служащих, по которым

осуществляется профессиональное обучение и

перечней профессий и специальностей

среднего профессионального образования, а

также федеральных государственных

стандартов среднего профессионального

образования

7.12.6

Отчет

Предварительный отчет о выполнении

государственного задания

организацией, подведомственной

Министерству труда и социальной

защиты Российской Федерации

01.05.2024 Маслова М. С.01.07.2024

Контрольная точка "Подготовлен и

представлен в Правительство Российской

Федерации доклад о целесообразности

проведения государственной итоговой

аттестации для обучающихся получающих

7.13

Исходящее письмо

Доклад в Правительство Российской

Федерации о целесообразности

проведения государственной итоговой

аттестации для обучающихся

Черноскутова И.А.

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среднее общее образование в пределах

соответствующей образовательной программы

среднего профессионального образования, в

том числе в форме единого государственного

экзамена"

получающих среднее  общее

образование в пределах

соответствующей образовательной

программы  среднего

профессионального образования, в том

числе в форме единого

государственного экзамена

Создание рабочей группы Минпросвещения

России совместно с экспертным сообществом

по формированию обоснований и порядка

внедрения государственной итоговой

аттестации для обучающихся получающих

среднее общее образование в пределах

соответствующей образовательной программы

среднего профессионального образования, в

том числе форме единого государственного

экзамена

7.13.1

Распоряжение

Распоряжение Министерства

просвещения Российской Федерации об

утверждении рабочей группы

формированию обоснований и порядка

внедрения государственной итоговой

аттестации для обучающихся

получающих среднее  общее

образование в пределах

соответствующей образовательной

программы среднего

профессионального образования, в том

числе форме единого государственного

экзамена

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.02.2019

Проведение анализа и экспертного

обсуждения целесообразности проведения

государственной итоговой аттестации для

обучающихся профессиональных

образовательных организаций, не имеющих

среднего общего образования получающих

среднее общее образование в пределах

соответствующей образовательной программы

среднего профессионального образования, в

7.13.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

по результатам анализа и экспертного

обсуждения целесообразности

проведения государственной итоговой

аттестации для обучающихся

профессиональных образовательных

организаций, не имеющих среднего

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

том числе в форме единого государственного

экзамена

общего образования  получающих

среднее общее образование в пределах

соответствующей образовательной

программы среднего

профессионального образования, в том

числе  в форме единого

государственного экзамена

Результат "Обновлена инфраструктура

Всероссийского учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"0"

8

Начиная с 2020 года Минпросвещения

России ежегодно предоставляет

субсидии

на иные цели Всероссийскому

детскому центру "Смена" на

развитиеинфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий, что

позволит уже к 30сентября 2021г.

создать условия для:

- обеспечения охвата не менее 4 тыс.

человек ежегодно образовательными

программами дополнительного

образования, реализуемыми на базе

Центра;

-функционирования круглогодичной

современной высокооснащенной базы

по

формированию уобучающихся

необходимых общих и

Михеев И.А.- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессиональных

компетенций;

- для подготовки национальной

сборной команды Российской

Федерации к

участию в международных

соревнованиях.

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

8.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Михеев И.А.

-

30.12.2024

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по обновлению

инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

8.1.1

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

01.01.2021 Михеев И. А.31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по обновлению

инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.1.2

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

01.01.2020 Михеев И. А.31.03.2020

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по обновлению

инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.1.3

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

01.01.2022 Михеев И. А.31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по обновлению

инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.1.4

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

01.01.2023 Михеев И. А.31.03.2023

Заключение соглашения между

Министерством просвещения Российской

Федерации и ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по обновлению

инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.1.5

Прочий тип документа

Соглашение между Министерством

просвещения Российской Федерации и

ВДЦ "Смена" о предоставлении

субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

01.01.2024 Михеев И. А.31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

"Смена"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

8.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Михеев И.А.

-

30.12.2024

Формирование и предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

01.01.2020 Михеев И. А.31.12.2020

Формирование и предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры Всероссийского

8.2.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

01.03.2021 Михеев И. А.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Формирование и предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.2.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

01.03.2022 Михеев И. А.31.12.2022

Формирование и предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.2.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

01.03.2023 Михеев И. А.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Формирование и предоставление отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

8.2.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

обновлению инфраструктуры

Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

01.03.2024 Михеев И. А.30.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.3

Прочий тип документа

План мероприятий ("дорожная карта")

по созданию Всероссийского учебно-

тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Михеев И.А.

-

31.12.2019

Разработка плана мероприятий ("дорожная

карта") по созданию Всероссийского

учебно-тренировочного центра

профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на базе

8.3.1

Прочий тип документа

План мероприятий ("дорожная карта")

по созданию Всероссийского учебно-

тренировочного центра

01.09.2019 Михеев И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Всероссийского детского центра "Смена" профессионального мастерства и

популяризации рабочих профессий на

базе Всероссийского детского центра

"Смена"

Результат "Во всех субъектах Российской

Федерации внедрены программы

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

на уровне, соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев0"

9

Внедрение к концу 2023года во всех

субъектах Российской Федерации

основных программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс,позволит:

- создатьсистему подготовки кадров, в

том числе обеспечивающую

непрерывное получение гражданами

профессиональных знаний;

- обновитьосновные 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;

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

- оказать благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие

соответствующих субъектов

Российской Федерации;

- повысить конкурентоспособность

профессионального образования

Российской

Федерации на международном уровне.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

9.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о формировании и утверждении

документов, регламентирующих

внедрение во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более

6 месяцев.

Кузнецова А.Г.

-

01.09.2022

Разработка и утверждение методических

рекомендаций о внедрении программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев

9.1.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

внедрении программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

01.06.2022 Кузнецова А. Г.01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более

6 месяцев,  утвержденные

распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации.

Созданы организационно-методические

условия внедрения и реализации

указанных программ, направлены

методические рекомендации в

субъекты Российской Федерации

Разработка и апробация не менее чем в 5

субъектах Российской Федерации программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев. Подготовка

информационно-аналитического отчета.

9.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах апробации программ.

Осуществлена разработка и апробация

в не менее чем 5 субъектах Российской

Федерации программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не менее

6 месяцев. Подготовлены предложения

для формирования методических

рекомендаций по дальнейшему

внедрению программ в субъектах

Российской Федерации

01.06.2021 Кузнецова А. Г.01.06.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

о результатах внедрения во всех

субъектах Российской Федерации

программ профессионального

обучения. Созданы условия для

краткосрочной, не более 6 месяц,

подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Проведение информационно-аналитического

исследования по вопросам международного и

корпоративного опыта подготовки рабочих

кадров по востребованным и перспективным

профессиям. Подготовка

информационно-аналитического отчета

9.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

исследования. Осуществлен анализ

международного и корпоративного

опыта, подготовлены предложения по

разработке и внедрению программ

профессионального обучения.

Подготовлены предложения о

подготовке рабочих кадров по

востребованным и перспективным

профессиям

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.06.2021

Проведение мониторинга внедрения программ

профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не более 6

месяцев на основе

информационно-аналитических отчетов

9.2.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах внедрения программ

профессионального обучения.

Осуществлен сбор и анализ

информации субъектов Российской

Федерации о реализации программ

01.09.2022 Кузнецова А. Г.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субъектов Российской Федерации. Подготовка

информационно-аналитического отчета

профессионального обучения,

подготовлены предложения по их

усовершенствованию и дальнейшему

внедрению

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2024

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.3.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.3.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.03.2022

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.3.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.03.2023

Заключение соглашения о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по внедрению

9.3.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

9.4

Отчет

Предварительный отчет о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Предоставление отчета о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

9.4.1

Отчет

Предварительный отчет о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

01.12.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Предоставление отчета о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.4.2

Отчет

Предварительный отчет о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

01.12.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022

Предоставление отчета о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.4.3

Отчет

Предварительный отчет о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих

01.12.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

кадров по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

Предоставление отчета о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по внедрению

во всех субъектах Российской Федерации

программ профессионального обучения.

Созданы условия для краткосрочной, не более

6 месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и перспективным

профессиям на уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс

9.4.4

Отчет

Предварительный отчет о реализации

субсидии юридическому лицу на

сопровождение мероприятий по

внедрению во всех субъектах

Российской Федерации программ

профессионального обучения. Созданы

условия для краткосрочной, не более 6

месяц, подготовки рабочих кадров по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс

01.12.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Результат "Не менее 70% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, вовлечены в

различные формы наставничества 0"

10

Внедрение с 1июля 2020г.

апробированной методологии

наставничества в системесреднего

профессионального

образованияпозволит к концу 2024года

вовлечь в различные формы

наставничества не менее 70%

обучающихся

образовательныхорганизаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования (2020

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

г. - 5 % обучающихся; 2021 г. - 10 %

обучающихся; 2022 г. - 30 %

обучающихся;

2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся).Реализованный

комплекс мер позволит:

- обеспечить привлечение в роли

наставников обучающихся по

образовательным

программам среднего

профессионального образования

работников предприятий и

организаций, в том числе из реального

сектора экономики;

- обучающимся получить необходимые

знания, а также на реальном примере

специалистов-практиков сформировать

личностные и профессиональные

компетенции.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении вовлечения в

различные формы наставничества не

менее 70% обучающихся организаций,

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с охватом не

менее 50% обучающихся

10.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении внедрения методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

и привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 50% обучающихся

01.03.2023 Кузнецова А. Г.20.12.2023

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

10.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении внедрения методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную

01.03.2022 Кузнецова А. Г.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с охватом не

менее 30% обучающихся

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

и привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 30% обучающихся

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с охватом не

менее 5% обучающихся

10.1.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении внедрения методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

и привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

01.03.2020 Кузнецова А. Г.20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

охватом не менее 5% обучающихся

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с охватом не

менее 10% обучающихся

10.1.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении внедрения методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в том

числе с применением лучших практик

обмена опытом между обучающимися

и привлечением представителей

работодателей к этой деятельности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 10% обучающихся

01.03.2021 Кузнецова А. Г.20.12.2021

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

10.1.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об обеспечении внедрения методологии

наставничества обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, в

01.03.2024 Кузнецова А. Г.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования, с охватом не

менее 70% обучающихся

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования, с

охватом не менее 70% обучающихся

Результат "Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс0"

11

К концу 2024 года не менее 35тыс.

преподавателей (мастеров

производственного обучения) прошли

повышение квалификации по

программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия (нарастающим

итогом, не менее 5 тыс. чел. ежегодно).

Кроме того, не менее 10тыс. из них

сертифицированы

вкачестве экспертов Ворлдскиллс (2019

г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2 тыс.

человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022

г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс.

человек; 2024 г. - 10 тыс. человек

(нарастающим итогом).

Проведение данных мероприятий

позволит:

- создать условия для стимулирования

роста профессионального мастерства

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

преподавателей (мастеров

производственного обучения);

- сформировать высокоэффективный

кадровый потенциал преподавателей

(мастеров производственного

обучения);

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

профессионального

образования Российской Федерации на

международном уровне;

- обеспечить формирование пула

экспертов, сертифицированных для

проведения

демонстрационных экзаменов и

подготовки команд к чемпионатам по

профессиональному мастерству.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

11.1.1

Отчет01.05.2020 Кузнецова А. Г.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

11.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2021 Кузнецова А. Г.31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

11.3.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2022 Кузнецова А. Г.31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

11.4.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

01.05.2023 Кузнецова А. Г.31.12.2023



243

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.5

Распоряжение

Утвержденные распоряжением

Министерства просвещения

Российской Федерации методические

рекомендации по отбору

стажировочных площадок и

проведению повышения квалификаций

по программам, основанным на опыте

Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

, в том числе сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

Черноскутова И.А.

-

01.05.2019

Разработка методических рекомендаций о

проведении повышения квалификаций по

программам, основанным на опыте Союза

«Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том

числе сертификации в качестве экспертов

Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением

Министерства просвещения Российской

Федерации

11.5.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

проведении повышения квалификаций

по программам, основанным на опыте

Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Молодые

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

, в том числе сертификации в качестве

экспертов Ворлдскиллс

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Разработка методических рекомендаций по

отбору стажировочных площадок.

Утверждение распоряжением Министерства

просвещения Российской Федерации

11.5.2

Методические рекомендации

Методические рекомендации по отбору

стажировочных площадок

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.05.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.6

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Черноскутова И.А.

-

01.04.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

11.6.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.01.2020 Черноскутова И. А.01.04.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

11.7.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.01.2021 Кузнецова А. Г.01.04.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.8

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2022

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

11.8.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

01.01.2022 Кузнецова А. Г.01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ворлдскиллс Россия

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2023

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

11.9.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.01.2023 Кузнецова А. Г.01.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.10

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019

Обеспечение повышения квалификации по

11.10.1

Отчет01.05.2019 Черноскутова И. А.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.11

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Черноскутова И.А.

-

01.04.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

11.11.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.01.2019 Черноскутова И. А.01.04.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

11.12

Отчет

Предварительный информационно-

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия

11.12.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.04.2020 Кузнецова А. Г.31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.13

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Ворлдскиллс Россия

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия

11.13.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.04.2021 Кузнецова А. Г.31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.14

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

11.14.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

01.04.2022 Кузнецова А. Г.31.12.2022



250

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

опыте Союза Ворлдскиллс Россия юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.15

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2023

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия

11.15.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.04.2023 Кузнецова А. Г.31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

11.16

ОтчетКузнецова А.Г.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)" Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

Обеспечение повышения квалификации по

программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных

площадок, сертификация в эксперты

Ворлдскиллс

11.16.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о проведении повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия на базе

стажировочных площадок,

сертификация в эксперты Ворлдскиллс

01.05.2024 Кузнецова А. Г.31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

11.17

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2024

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

11.17.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

01.01.2024 Кузнецова А. Г.01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реализацию мероприятий по обеспечению

повышения квалификации по программам,

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс

Россия

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.18

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия

11.18.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.04.2019 Черноскутова И. А.31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

11.19

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

Кузнецова А.Г.31.12.2024

Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по обеспечению повышения

квалификации по программам, основанным на

опыте Союза Ворлдскиллс Россия

11.19.1

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

юридическому (физическому) лицу на

реализацию мероприятий по

обеспечению повышения

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия

01.04.2024 Кузнецова А. Г.31.12.2024

Результат "Реализуются мероприятия по

ежегодному проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью0"

12

Ежегодное проведение конкурса

профессионального мастерства среди

инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями

здоровья"Абилимпикс" позволит:

- сформировать скоординированную

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

систему межведомственного

взаимодействия

по развитию инклюзивного

профессионального образования;

- оценить качество профессиональной

подготовки инвалидов и людей

сограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание адаптивных

образовательных программ через

развитие

ресурсных учебно-методических

центров;

- повысить мотивацию к обучению,

саморазвитию и трудоустройству у

инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить национальную сборную

для участия в международныхи

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей

синвалидностью.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

12.1

ОтчетКузнецова А.Г.

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнены)" Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран

12.1.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

01.01.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.1.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс".

Ежегодное проведение чемпионата

способствует развитию

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью,

формированию национальной сборной,

а также создает условия эффективной

социальной и профессиональной

интеграцию в обществе указанной

категории лиц

01.01.2024 Кузнецова А. Г.25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах реализации мероприятий.

Созданы условия для развития

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью, влияющие на

их эффективную социальную и

профессиональную интеграцию в

обществе

Черноскутова И.А.

-

31.12.2019

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран участие в X

Международном чемпионате "Абилимпикс" в

2020 году

12.2.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной, в

том числе ее участия в X

Международном чемпионате

"Абилимпикс" в 2020 году

01.03.2019 Черноскутова И. А.20.12.2019

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.2.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс". Ежегодное проведение

чемпионата способствует развитию

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью,

01.03.2019 Черноскутова И. А.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

формированию национальной сборной,

а также создает условия эффективной

социальной и профессиональной

интеграцию в обществе указанной

категории лиц

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах реализации мероприятий.

Созданы условия для развития

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью, влияющие на

их эффективную социальную и

профессиональную интеграцию в

обществе

Кузнецова А.Г.

-

20.12.2020

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран участие в X

Международном чемпионате "Абилимпикс" в

2020 году.

12.3.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной, в

том числе ее участия в X

Международном чемпионате

"Абилимпикс" в 2020 году

01.04.2020 Кузнецова А. Г.20.12.2020

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.3.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

01.03.2020 Кузнецова А. Г.20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

о результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс". Ежегодное проведение

чемпионата способствует развитию

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью,

формированию национальной сборной,

а также создает условия эффективной

социальной и профессиональной

интеграцию в обществе указанной

категории лиц

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.4

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.4.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

о результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс". Ежегодное проведение

чемпионата способствует развитию

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью,

формированию национальной сборной,

а также создает условия

01.01.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

эффективной социальной и

профессиональной интеграцию в

обществе указанной категории лиц

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран

12.4.2

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

01.01.2021 Кузнецова А. Г.25.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.5

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран

12.5.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

01.01.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.5.2

Отчет

информационно-аналитический отчет о

результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс" (ежегодно). Ежегодное

проведение чемпионата способствует

развитию профессионального

мастерства среди людей с

инвалидностью, формированию

национальной сборной, а также создает

условия эффективной социальной и

профессиональной интеграцию в

обществе указанной категории лиц

01.01.2022 Кузнецова А. Г.25.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.6

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

подготовки национальной сборной

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Подготовка национальной сборной и

обеспечение участия национальной сборной в

международных, макрорегиональных,

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для людей с

инвалидностью других стран

12.6.1

Отчет

Информационно-аналитический отчет

об итогах подготовки национальной

сборной и обеспечению их участия в

чемпионатах различного уровня.

Созданы организационные,

технические и иные условия для

01.01.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подготовки национальной сборной

Подготовка и проведение национального

чемпионата "Абилимпикс"

12.6.2

Отчет

информационно-аналитический отчет о

результатах проведения

национального чемпионата

"Абилимпикс".

Ежегодное проведение чемпионата

способствует развитию

профессионального мастерства среди

людей с инвалидностью,

формированию национальной сборной,

а также создает условия эффективной

социальной и профессиональной

интеграцию в обществе указанной

категории лиц

01.01.2023 Кузнецова А. Г.25.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.7

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.7.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.8

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Черноскутова И.А.

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.8.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.9

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Черноскутова И.А.

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.9.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

12.10

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.10.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

12.11

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.11.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

12.12

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

юридическому лицу субсидии на

сопровождение мероприятий по

Кузнецова А.Г.

-

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

ежегодному проведению

национального чемпионата

"Абилимпикс" и подготовке

национальной сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с инвалидностью

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.12.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.13

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.13.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.14

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.14.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.15

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.15.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.16

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.16.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.17

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.17.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

12.18

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по ежегодному

проведению национального

чемпионата "Абилимпикс" и

подготовке национальной сборной для

участия в международных и

национальных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.18.1

- --

Результат "Проведена ротация и конкурсный

13

Медведев А.М.- 31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отбор университетов, получающих

государственную поддержку в целях

повышения их конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-образовательных

центров (далее соответственно - ведущие

университеты, глобальная

конкурентоспособность), не менее 30

университетов получают государственную

поддержку (не менее 1 в каждом федеральном

округе и не менее чем в 10 субъектах

Российской Федерации); сформированы

(актуализированы) их программы развития

("дорожные карты") с учетом национальных

целей Российской Федерации до 2024 года 0"

С целью достижения показателя,

утвержденного Указом

Президента Российской Федерации от

7мая 2012г. №599 "О

мерах по реализации государственной

политики в области образования и

науки", по обеспечению вхождения к

2020году не менее пяти российских

университетов в первую сотню

ведущих мировых университетов в

перспективе до

2020года включительно в соответствии

с постановлением Правительства

Российской Федерации от 16марта

2013года №211 "О мерах

государственной поддержки ведущих

университетов Российской Федерации

в целях

повышения их конкурентоспособности

среди ведущих мировых научно-

образовательных

центров" будет предоставляться

государственная поддержка 21

университету,

отобранному по результатам конкурсов

в 2013 и 2015годах. В 2019году

по итогам анализа результативности

реализации университетами "дорожных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

карт" по повышению

конкурентоспособности среди ведущих

мировых

научно-образовательных центров за

2018 год и с учетом решений совета по

повышению международной

конкурентоспособности будет

проведена ротация университетов по

объемам финансирования

реализации "дорожных карт" в

2020году. Ротация обеспечит

концентрацию ресурсов на вузах,

наиболее успешных в достижении

указанного

целевого ориентира, а также

повышение эффективности

расходования средств

федерального бюджета.

Достижение цели по обеспечению

глобальной

конкурентоспособности российского

образования в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7

мая 2018г. № 204 "О

национальных целях и стратегических

задачах развития Российской

Федерации на

период до 2024 года" обуславливает

необходимость дальнейшей реализации

мер

государственной поддержки

российских университетов в целях
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

повышения их

международной

конкурентоспособности.

В течение 2020 года будет

обновлена нормативная правовая база,

регламентирующая предоставление

такой

государственной поддержки, включая

условия и критерии отбора

университетов, а

также состав совета по повышению

международной

конкурентоспособности.

Также в 2020 году будет проведен

конкурсный отбор в

целях предоставления, начиная с

2021года, государственной поддержки

университетам на реализацию

программ развития ("дорожных карт")

по

повышению международной

конкурентоспособности и обеспечению

в 2024году 10

места России в мире по присутствию

университетов в топ-500 глобальных

рейтингов

университетов. Расширение

рейтингового диапазона позволит

большему числу

российских университетов (не менее

30), имеющих
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

ресурс развития, нацеленных на

повышение международной

конкурентоспособности и уже

попавших в публикуемую часть

глобальных рейтингов без

целевой государственной поддержки,

получить

серьезный финансовый ресурс на

закрепление своих достижений и

дальнейшее

развитие, что в целом должно

обеспечить усиление и устойчивость

позиций России

в мировом научно-образовательном

пространстве.

Объем государственной финансовой

поддержки

университетов будет определяться,

исходя из объема средств федерального

бюджета, которые предоставлялись на

поддержку программ и проектов

развития

университетов в 2009-2020годах.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

Зарубин А.В.

-

31.12.2020

Определение параметров и порядка

13.1.1

15.08.2020 Зарубин А. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

мониторинга результативности реализации

программ повышения конкурентоспособности

ведущих университетов Российской

Федерации с 2021 года

Утверждение распределения субсидий,

предоставляемых в 2020 году из

федерального бюджета на государственную

поддержку ведущих университетов

Российской Федерации в целях повышения

конкурентоспособности среди ведущих

мировых научно-образовательных центров

13.1.2

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об утверждении

распределения субсидий,

предоставляемых из федерального

бюджета на государственную

поддержку ведущих университетов

Российской Федерации в целях

повышения их конкурентоспособности

среди ведущих мировых научно-

образовательных центров.

Предоставлена целевая

государственная поддержка ведущим

университетам на реализацию

программ повышения

конкурентоспособности

01.11.2019 Зарубин А. В.31.12.2019

Разработка критериев конкурсного отбора

ведущих университетов на предоставление с

2021 года государственной поддержки в

целях повышения их конкурентоспособности

и показателей программ повышения

конкурентоспособности ведущих

университетов

13.1.3

Постановление

Правительства Российской Федерации

о мерах государственной поддержки

российских образовательных

организаций высшего образования в

целях повышения их глобальной

конкурентоспособности

01.01.2019 Зарубин А. В.30.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Формирование рабочей группы по реализации

мероприятий по развитию ведущих

университетов Российской Федерации в целях

повышениях их конкурентоспособности

13.1.4

Приказ

Приказ Минобрнауки России об

утверждении состава рабочей группы

по реализации мероприятий по

развитию ведущих университетов

Российской Федерации в целях

повышениях их

конкурентоспособности.

Обеспечено представительство

экспертного сообщества в управлении

реализацией программ по повышению

конкурентоспособности ведущих

университетов Российской Федерации

01.05.2020 Зарубин А. В.30.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

Зарубин А.В.

-

31.12.2020

Информационная поддержка деятельности

ведущих университетов Российской

Федерации в российских и международных

СМИ, а также информационных

Интернет-ресурсах

13.2.1

Прочий тип документа

Публикации в СМИ и

информационных Интернет-ресурсах.

Обеспечено повышение уровня

информированности российских

граждан, иностранных студентов,

исследователей и преподавателей о

достижениях российских

университетов

01.01.2020 Зарубин А. В.31.12.2020

Утверждение распределения субсидий на

государственную поддержку ведущих

университетов в целях повышения их

глобальной конкурентоспособности на 2021

13.2.2

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации об

01.12.2020 Зарубин А. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

год утверждении распределения субсидий,

предоставляемых из федерального

бюджета на государственную

поддержку ведущих университетов

Российской Федерации в целях

повышения их конкурентоспособности

среди ведущих мировых научно-

образовательных центров.

Предоставлена целевая

государственная поддержка ведущим

университетам на реализацию

программ повышения

конкурентоспособности

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.3

Зарубин А.В.

-

30.05.2019

Заключение соглашений о предоставлении

субсидий юридическим лицам включено в

реестр соглашений (оказание государственной

поддержки на реализацию программ

повышения конкурентоспособности в 2019 г.)

13.3.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.05.2019

Заключение соглашений о предоставлении

субсидий юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включено в реестр соглашений)

13.3.2

01.01.2019 Зарубин А. В.30.05.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

13.4

Зарубин А.В.

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

университетам, получающих

государственную поддержку в целях

повышения их конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-образовательных

центров за 2019 год

13.4.1

01.12.2019 Зарубин А. В.01.02.2020

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

университетам, получающих государственную

поддержку на реализация программ развития

за 2019 год Московского государственного

университета имени М.В. Ломоносова,

утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 27 сентября 2010 г.

№ 1617-р, и Санкт-Петербургского

государственного университета,

утвержденной распоряжением Правительства

Российской Федерации от 7 сентября 2010 г.

№ 1696-р

13.4.2

01.12.2019 Зарубин А. В.01.02.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

13.5

Зарубин А.В.

-

31.05.2019

Утверждение государственного задания на

13.5.1

01.01.2019 Зарубин А. В.31.05.2019



275

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

оказание государственных услуг (выполнение

работ): на проведение мониторинга

реализации ведущими университетами РФ

программ повышения

конкурентоспособности; на оценку динамики

повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования; на проведение заседания Совета

по повышению конкурентоспособности

ведущих университетов РФ среди ведущих

мировых научно-образовательных центров; на

информационную поддержку деятельности

ведущих университетов РФ в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах; на

анализ инициатив академического

превосходства, реализуемых в зарубежных

странах, и деятельности университетов,

входящих в топ-100 глобальных

институциональных рейтингов

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

13.6

Зарубин А.В.

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.6.1

- --

Контрольная точка "Представлен отчет о

13.7

Зарубин А.В.

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг: на проведение

мониторинга реализации ведущими

университетами РФ программ повышения

конкурентоспособности; на оценку динамики

повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования; на проведение заседания Совета

по повышению конкурентоспособности

ведущих университетов РФ среди ведущих

мировых научно-образовательных центров; на

информационную поддержку деятельности

ведущих университетов РФ в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах; на

анализ инициатив академического

превосходства, реализуемых в зарубежных

странах, и деятельности университетов,

входящих в топ-100 глобальных

институциональных рейтингов

13.7.1

01.12.2019 Зарубин А. В.01.02.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

13.8

Зарубин А.В.

-

30.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключение соглашений о предоставлении

субсидий юридическим лицам включено в

реестр соглашений (оказание государственной

поддержки на реализацию программ

повышения конкурентоспособности в 2019 г.)

13.8.1

01.01.2020 Зарубин А. В.30.05.2020

Ежегодное предоставление целевой

государственной поддержки на реализацию

программ развития Московского

государственного университета имени

М.В.Ломоносова, утвержденной

распоряжением Правительства Российской

Федерации от 27 сентября 2010 г. № 1617-р,

и Санкт-Петербургского государственного

университета, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 7

сентября 2010 г. № 1696-р

13.8.2

01.01.2020 Зарубин А. В.30.05.2020

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

13.9

Зарубин А.В.

-

31.05.2020

Утверждение государственного задания на

оказание государственных услуг (выполнение

работ): на проведение мониторинга

реализации ведущими университетами РФ

13.9.1

01.01.2020 Зарубин А. В.31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ повышения

конкурентоспособности; на оценку динамики

повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования; на проведение конкурсного

отбора ведущих университетов РФ на

предоставление государственной поддержки в

целях повышения их конкурентоспособности

с 2021 года; на проведение заседания Совета

по подведению итогов реализации ведущими

университетами РФ программ повышения

конкурентоспособности в 2013 - 2020 годах,

конкурсного отбора ведущих университетов

РФ на предоставление государственной

поддержки в целях повышения их

конкурентоспособности с 2021 года; на

информационную поддержку деятельности

ведущих университетов РФ в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

13.10

Зарубин А.В.

-

30.06.2020

Заключение соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ):

13.10.1

01.06.2020 Зарубин А. В.30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

на проведение мониторинга реализации

ведущими университетами РФ программ

повышения конкурентоспособности; на

оценку динамики повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования; на проведение конкурсного

отбора ведущих университетов РФ на

предоставление государственной поддержки в

целях повышения их конкурентоспособности

с 2021 года; на проведение заседания Совета

по подведению итогов реализации ведущими

университетами РФ программ повышения

конкурентоспособности в 2013 - 2020 годах,

конкурсного отбора ведущих университетов

РФ на предоставление государственной

поддержки в целях повышения их

конкурентоспособности с 2021 года; на

информационную поддержку деятельности

ведущих университетов РФ в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

Результат "К 2024 году каждый ведущий

университет (не менее 30), получающий

государственную поддержку в целях

повышения своей глобальной

конкурентоспособности, обеспечивает

достижение следующих показателей: -

вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000

глобальных институциональных рейтингов; -

вхождение не менее двух лет подряд в топ-200

как минимум одного предметного или

отраслевого глобального рейтинга; -

14

Предусмотрено установление системы

показателей,

достижение которых должны

обеспечить университеты,

ориентированные на мировые

стандарты развития и получающие

государственную поддержку, начиная с

2021года, с целью продвижения в

Медведев А.М.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

размещение не менее 10 открытых онлайн-

курсов на международных платформах онлайн-

образования с общим числом слушателей по

каждому курсу не менее 5000 не менее чем из 5

стран; - доля научно-педагогических

работников в возрасте до 35 лет составляет не

менее 20% от общего числа научно-

педагогических работников; - доля студентов,

поступивших на обучение по программам

магистратуры и имеющих высшее образование,

полученное в других образовательных

организациях высшего образования, составляет

не менее 30% от общего числа поступивших в

магистратуру; - общий конкурс по

университету при приеме на обучение по

программам магистратуры составляет не менее

3 человек на место; - не менее 40%

выпускников по программам аспирантуры

защищают диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук (или ее зарубежных

аналогов) не позднее года с момента завершения

обучения; - сформирован фонд целевого

капитала; - вовлечение общественно-деловых

объединений и представителей работодателей в

управление образовательной организацией, в

том числе через представительство в

коллегиальных органах управления 0"

глобальных рейтингах.

Достижение показателей будет

обеспечиваться в рамках

мероприятий "дорожных карт"

университетов по повышению

глобальной конкурентоспособности,

направленных

прежде всего на реализацию экспортно

ориентированных и наукоемких

образовательных программ, внедрение

новых образовательных форматов и

технологий, наращивание кадрового

потенциала за счет омоложения

кадрового

состава, развития российской и

международной академической

мобильности

(привлечения зарубежных и

российских ученых - лидеров в

исследовательских

областях, организации стажировок

научно-педагогических работников в

зарубежных

и российских университетах и

исследовательских центрах),

повышения

эффективности подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.

Установленные значения показателей

должны обеспечить
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

вклад каждого университета в

достижение

российской системой высшего

образования в 2024 году 10 места в

мире по

присутствию университетов в топ-500

глобальных рейтингов университетов.

Комплексная оценка динамики роста

глобальной конкурентоспособности

российской системы высшего

образования будет обеспечиваться в

рамках ежегодного

мониторинга эффективности

реализации "дорожных карт"

университетов, а

также подведения итогов их

реализации на ежегодных заседаниях

совета по

повышению международной

конкурентоспособности.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.1

Зарубин А.В.

-

28.02.2022

Утверждение документов, необходимых для

оказания услуги (выполнения работы)

(Утверждение распределения субсидий на

государственную поддержку ведущих

университетов в целях повышения их

глобальной конкурентоспособности)

14.1.1

Протокол

Протокол рабочей группы по

реализации мероприятий по развитию

ведущих университетов Российской

Федерации в целях повышениях их

конкурентоспособности, включающий

01.11.2021 Зарубин А. В.28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

рекомендации по параметрам и

порядку мониторинга результативности

реализации программ повышения

конкурентоспособности ведущих

университетов. Обеспечено

утверждение регламента проведения

мониторинга реализации программ

повышения конкурентоспособности, в

том числе отчетных форм, показателей

результативности и методики их

расчета

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.2

Зарубин А.В.

-

15.02.2023

Проведение мониторинга реализации

ведущими университетами Российской

Федерации программ повышения

конкурентоспособности;

Проведение заседания Совета с целью оценки

результативности реализации ведущими

университетами программ повышения

конкурентоспособности;

Оценка динамики повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования;

Информационная поддержка деятельности

ведущих университетов в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

14.2.1

01.01.2021 Зарубин А. В.15.02.2023

Контрольная точка "Государственное

14.3

Зарубин А.В.

-

30.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

Утверждение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)(государственное задание

включено в реестр государственных заданий) 

(Проведение мониторинга реализации

ведущими университетами программ

повышения конкурентоспособности;

Проведение заседания Совета с целью оценки

результативности реализации ведущими

университетами программ повышения

конкурентоспособности;

Оценка динамики повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования;

Информационная поддержка деятельности

ведущих университетов в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах)

14.3.1

01.01.2021 Зарубин А. В.30.05.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

14.4

Зарубин А.В.

-

30.06.2021

14.4.1



284

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическому лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений) (Оказание государственной

поддержки на реализацию программ

повышения конкурентоспособности)

Прочий тип документа

Соглашения о предоставлении из

федерального бюджета ведущим

университетам Российской Федерации

субсидий в целях повышения

конкурентоспособности

01.01.2021 Зарубин А. В.30.06.2021

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

14.5

Зарубин А.В.

-

30.06.2021

Утверждение соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

(Проведение мониторинга реализации

ведущими университетами программ

повышения конкурентоспособности;

Проведение заседания Совета с целью оценки

результативности реализации ведущими

университетами программ повышения

конкурентоспособности;

Оценка динамики повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования;

14.5.1

01.06.2021 Зарубин А. В.30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Информационная поддержка деятельности

ведущих университетов в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах)

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

14.6

Зарубин А.В.

-

15.02.2022

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания

на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

(Проведение мониторинга реализации

ведущими университетами программ

повышения конкурентоспособности;

Проведение заседания Совета с целью оценки

результативности реализации ведущими

университетами программ повышения

конкурентоспособности;

Оценка динамики повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования;

Информационная поддержка деятельности

ведущих университетов в российских и

международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах)

14.6.1

01.12.2021 Зарубин А. В.01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

14.7

Зарубин А.В.

-

15.04.2022

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашения о предоставлении субсидий

юридическим лицам 

(Организация государственной поддержки на

реализацию программ повышения

конкурентоспособности)

14.7.1

01.12.2021 Зарубин А. В.15.04.2022

Контрольная точка "Не менее 49 российских

университетов входят в глобальные рейтинги

университетов в 2022 году"

14.8

Докладная записка

Доклад Минобрнауки России в

Правительство Российской Федерации

о результатах вхождения ведущих

университетов Российской Федерации

в глобальные рейтинги университетов

Зарубин А.В.

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.8.1

- --

Контрольная точка "Не менее 50 российских

университетов входят в глобальные рейтинги

университетов в 2024 году"

14.9

Докладная записка

Доклад Минобрнауки России в

Правительство Российской Федерации

о результатах вхождения ведущих

университетов Российской Федерации

в глобальные рейтинги университетов

Зарубин А.В.

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.9.1

- --

Результат "Разработан и внедрен механизм

присвоения категории "национальный

15

Медведев А.М.- 31.12.2020



287

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

исследовательский университет"

образовательным организациям высшего

образования и регулярного подтверждения

присвоенной категории0"

В 2020 году будет проведена

комплексная оценка

эффективности реализации

утвержденных сроком на 10 лет

программ развития

университетов, в отношении которых

установлена категория "национальный

исследовательский университет" по

итогам конкурсных отборов 2009 и

2010

годов. По итогам комплексной оценки

Правительством Российской

Федерации будут

приняты решения по механизму

регулярного обновления состава

указанных

университетов с целью повышения

эффективности функционирования

сети

образовательных организаций высшего

образования и глобальной

конкурентоспособности российской

системы высшего образования за счет

обеспечения

конкурентных условий получения

университетами нормативно

установленных

преференций (расчет текущего

финансирования деятельности с учетом

повышающих

коэффициентов в составе базовых

нормативов затрат на оказание

государственных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

услуг по реализации образовательных

программ; право самостоятельно

разрабатывать и утверждать

образовательные стандарты по всем

уровням высшего

образования). Механизм присвоения и

подтверждения категории

"национальный исследовательский

университет" будет

предусматривать набор требований, в

том числе имеющих количественные

характеристики, которым должны

отвечать университеты, имеющие

указанную

категорию или претендующие на ее

получение. Существенное

увеличение объемов финансового

обеспечения текущей деятельности

позволит университетам,

имеющим статус "национальных

исследовательских университетов",

направить дополнительные ресурсы

прежде всего на развитие кадрового

потенциала.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

15.1

Зарубин А.В.

-

30.07.2019

Включение закупки в план закупок

15.1.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

15.2

Зарубин А.В.

-

30.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

Внесение сведений о контракте в реестр

контрактов по результатам закупки

15.2.1

01.06.2019 -30.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

15.3

Зарубин А.В.

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

15.4

Зарубин А.В.

-

31.08.2020

Произведение оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

15.4.1

01.10.2019 Зарубин А. В.31.08.2020

Контрольная точка "Разработан и внедрен

механизм присвоения категории

"национальный исследовательский

университет" образовательным организациям

высшего образования и регулярного

подтверждения присвоенной категории"

15.5

Постановление

Нормативный правовой акт

Правительства Российской Федерации

об утверждении механизма присвоения

категории "национальный

исследовательский университет"

образовательным организациям

высшего образования и регулярного

подтверждения присвоенной

категории.

Обеспечены нормативные правовые

условия для развития группы

национальных исследовательских

университетов

Зарубин А.В.

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Утвержден механизм присвоения категории

"национальный исследовательский

университет" образовательным организациям

высшего образования и регулярного

подтверждения присвоенной категории

15.5.1

Постановление

Нормативный правовой акт

Правительства Российской Федерации

об утверждении механизма присвоения

категории "национальный

исследовательский университет"

образовательным организациям

высшего образования и регулярного

подтверждения присвоенной

категории.

Обеспечено нормативное правовое

регулирование присвоения категории

"национальный исследовательский

университет" образовательным

организациям высшего образования и

регулярного подтверждения

присвоенной категории

01.09.2020 -31.12.2020

Результат "Сформирован перечень,

включающий не менее 80 образовательных

организаций высшего образования не менее чем

из 40 субъектов Российской Федерации,

обеспечивающих подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы, в том числе в целях предоставления

государственной поддержки0"

16

В 2019году на основе анализа

результатов

реализации приоритетного проекта

"Вузы как центры пространства

создания

инноваций" в части эффективности

государственной поддержки

региональных

университетов будет определен набор

требований (в

Медведев А.М.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

том числе имеющих количественные

характеристики) к оценке потенциала

университетов, предусматривающий

обеспечение высокого качества

подготовки кадров для базовых

отраслей

экономики и социальной сферы

субъектов Российской Федерации,

активное участие

университетов в реализации

стратегической повестки развития

регионов и

включающий параметры

образовательной,

научно-исследовательской и

инновационной деятельности,

финансовой устойчивости,

кадрового потенциала. На основе

указанного набора требований будет

проведена

комплексная оценка потенциала

университетов, по результатам которой

будет сформирован

перечень университетов, имеющих

право претендовать на получение

государственной

поддержки.

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.1

Зарубин А.В.

-

30.07.2019

Включение закупки в план закупок

16.1.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.07.2019



292

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

16.2

Зарубин А.В.

-

30.10.2019

Внесение сведений о контракте в реестр

контрактов по результатам закупки

16.2.1

01.06.2019 Зарубин А. В.30.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.3

Зарубин А.В.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.3.1

- --

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.4

Зарубин А.В.

-

31.12.2019

Произведение оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

16.4.1

01.10.2019 Зарубин А. В.31.12.2019

Результат "К 2024 году каждая образовательная

организация высшего образования (не менее

80), обеспечивающая подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы, достигает следующих показателей: -

совместно с партнерами реального сектора

экономики разрабатывает адаптивные,

практико-ориентированные и гибкие

образовательные программы высшего

образования, которые обеспечивают получение

студентами профессиональных компетенций,

отвечающих актуальным требования рынка

17

В

2020 году будет проведен конкурсный

отбор с целью предоставления

государственной поддержки на

реализацию программ и проектов

развития

университетов, разработанных

совместно с органами

Медведев А.М.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

труда, в том числе в области цифровой

экономики, предпринимательства, командной и

проектной работы, здоровьесбережения

применительно к их будущим областям

профессиональной деятельности; - не менее

70% научно-педагогических работников

постоянно обновляют свои профессиональные

знания и компетенции на основе актуальных

достижений науки и технологий, современных

профессиональных требований, перспективных

задач отрасли; - не менее 70% работников из

числа профессорско-преподавательского

состава участвуют в исследованиях и

разработках по вопросам, относящимся к

предмету преподавания, привлекают к этим

исследованиям обучающихся; - наличие

программ развития, разработанных совместно с

органами государственной власти субъектов

Российской Федерации, предусматривающих в

том числе трудоустройство выпускников в

данных субъектах Российской Федерации (за

исключением городов Москвы и

Санкт-Петербурга); - не менее 10%

выпускников трудоустраиваются на основе

договора о целевом обучении (за исключением

городов Москвы и Санкт-Петербурга); -

сформирован фонд целевого капитала; -

вовлечение общественно-деловых объединений

и представителей работодателей в управление

образовательной организацией, в том числе

через представительство в коллегиальных

органах управления. 0"

государственной власти

субъектов Российской Федерации и

обеспечивающих подготовку кадров

для базовых

отраслей экономики и социальной

сферы. Ключевыми условиями

предоставления

государственной поддержки будет

являться модернизация

образовательной

деятельности, прежде всего, в части

разработки и реализации гибких

образовательных программ,

обеспечивающих мобильность

выпускника на рынке труда

за счет качества сформированности

компетенций в области цифровой

экономики,

предпринимательства, командной и

проектной работы,

здоровьесбережения, и адаптивных,

практико-ориентированных

образовательных программ, которые

обеспечат получение

студентами профессиональных

компетенций,

отвечающих актуальным требования

рынка труда и потребностям

работодателей; формирование системы

непрерывного профессионального

роста

научно-педагогических работников в

партнерстве с организациями
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

реального

сектора экономики; включенность в

стратегическую повестку

научно-технологического развития.

Комплексная

оценка эффективности подготовки

кадров университетами для базовых

отраслей

экономики и социальной сферы

субъектов Российской Федерации

будет

обеспечиваться в рамках ежегодного

мониторинга реализации программ и

проектов

развития университетов, а также

законодательно установленного

ежегодного

мониторинга деятельности

образовательных организаций высшего

образования.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

17.1

Зарубин А.В.

-

01.04.2020

Разработка нормативной правовой базы,

регулирующей условия и порядок проведения

конкурсного отбора университетов,

обеспечивающих подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы субъектов Российской Федерации

17.1.1

Постановление

Нормативный правовой акт

Правительства Российской Федерации

об утверждении правил предоставления

субсидии

01.07.2019 Зарубин А. В.01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

университетам, обеспечивающим

подготовку кадров для базовых

отраслей экономики и социальной

сферы.

Обеспечено нормативное правовое

регулирование проведения

конкурсного отбора университетов,

обеспечивающих подготовку кадров

для базовых отраслей экономики и

социальной сферы субъектов

Российской Федерации

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

17.2

Зарубин А.В.

-

31.07.2019

Утверждение распределения субсидий,

предоставляемых в 2019 году из

федерального бюджета на государственную

поддержку опорных университетов,

отобранных 

в 2017 году

17.2.1

Протокол

Протокол заседания Совета по

реализации программ развития

опорных университетов, имеющих

ключевое значение для

промышленности и социально-

экономического развития субъектов

Российской Федерации (далее - Совет

по опорным университетам),

включающий: рекомендации по

оказанию государственной поддержки

опорным университетам в 2019 году

(ротации) и итоги ранжирования

опорных университетов (количество

групп таких университетов,

01.04.2019 Зарубин А. В.31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

количество университетов в каждой из

групп и коэффициенты, применяемые

для расчета объемов государственной

поддержки для каждой из групп).

Протокол бюджетной комиссии

Минобрнауки России, утверждающий

объемы государственной поддержки

опорным университетам на реализацию

программ развития

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

17.3

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.3.1

- --

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

17.4

Зарубин А.В.

-

31.07.2019

Включение закупки в план закупок

17.4.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

17.5

Зарубин А.В.

-

30.10.2019

Внесение сведений о контракте,

заключенного заказчиком, в реестр

контрактов

17.5.1

01.06.2019 Зарубин А. В.30.09.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

17.6

Зарубин А.В.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Произведение оплаты поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

17.6.1

01.10.2019 Зарубин А. В.31.12.2024

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

17.7

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Информационная поддержка деятельности

университетов, обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей экономики, в

российских и международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

17.7.1

Прочий тип документа

Публикации в СМИ и

информационных Интернет-ресурсах.

Обеспечено повышение уровня

информированности российских

граждан, в том числе абитуриентов,

студентов и их родителей, о

достижениях российских

университетов

01.01.2020 Зарубин А. В.31.12.2020

Информационная поддержка деятельности

университетов, обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей экономики, в

российских и международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

17.7.2

Прочий тип документа

Публикации в СМИ и

информационных Интернет-ресурсах.

Обеспечено повышение уровня

информированности российских

граждан, в том числе абитуриентов,

студентов и их родителей, о

достижениях российских

университетов

01.01.2021 Зарубин А. В.31.12.2021

Мониторинг реализации программ и проектов

развития в 2020 году университетами,

обеспечивающими подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы субъектов Российской Федерации

17.7.3

Докладная записка

Доклад Минобрнауки России в

Правительство Российской Федерации

о реализации опорными

01.01.2021 Зарубин А. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

университетами программ развития.

Обеспечена комплексная оценка

эффективности реализации опорными

университетами программ развития

Мониторинг реализации программ развития

опорных университетов в 2020 году за счет

средств от приносящей доход деятельности

17.7.4

Докладная записка

Доклад Минобрнауки России в

Правительство Российской Федерации

о реализации опорными

университетами программ развития.

Обеспечена комплексная оценка

эффективности реализации опорными

университетами программ развития за

счет средств от приносящей доход

деятельности

01.01.2021 Зарубин А. В.31.12.2021

Проведение конкурсного отбора вузов,

обеспечивающих подготовку кадров для

базовых отраслей экономики и социальной

сферы субъектов Российской Федерации

17.7.5

Приказ

Проект приказа Минобрнауки России

об утверждении перечня

университетов, отобранных по итогам

конкурсного отбора университетов,

обеспечивающих подготовку кадров

для базовых отраслей экономики.

Обеспечен отбор университетов в

целях предоставления целевой

государственной поддержки

01.01.2020 Зарубин А. В.31.10.2020

Информационная поддержка деятельности

университетов, обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей экономики, в

российских и международных СМИ, а также

17.7.6

01.01.2022 Зарубин А. В.31.12.2022
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационных Интернет-ресурсах

Информационная поддержка деятельности

университетов, обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей экономики, в

российских и международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

17.7.7

01.01.2023 Зарубин А. В.31.12.2023

Информационная поддержка деятельности

университетов, обеспечивающих подготовку

кадров для базовых отраслей экономики, в

российских и международных СМИ, а также

информационных Интернет-ресурсах

17.7.8

01.01.2024 Зарубин А. В.31.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.8

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.8.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.9

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

17.9.1

- --

Результат "На конкурсной основе ежегодно

отбирается не менее 30 научно-педагогических

работников из университетов, входящих в топ-

18

В целях повышения качества

Медведев А.М.- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

200 предметных глобальных рейтингов,

которым предоставляются гранты для: -

разработки передовых образовательных

программ высшего образования и их отдельных

частей (рабочих программ, модулей, курсов и

т.д.) по приоритетным направлениям

подготовки кадров, специальностям с учетом

запросов партнеров реального сектора

экономики и мировых научно-технологических

трендов; - тиражирования данных

образовательных программ (образовательного

контента) не менее чем в 30 российских

образовательных организациях высшего

образования и научных организациях (за

исключением организаций, расположенных в

Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с

использованием механизмов сетевой формы

реализации образовательных программ; -

повышения квалификации и стажировки

научно-педагогических работников не менее

чем в 30 российских образовательных

организаций высшего образования и научных

организаций (за исключением организаций,

расположенных в Москве и Санкт-Петербурге)

в целях дальнейшей реализации ими данных

образовательных программ (образовательного

контента). 0"

реализуемых образовательных

программ высшего образования,

мотивации научно-педагогических

работников к

разработке новых образовательных

программ (их отдельных частей), не

имеющих

аналогов в российской системе

высшего образования и учитывающих

результаты

передовых научных исследований и

разработок, а также в целях кадрового

обеспечения формирования и развития

высокотехнологичных секторов

российской

экономики, начиная с 2019года,

ежегодно будет предоставляться

грантовая

поддержка на разработку, реализацию

и тиражирование экспортно

ориентированных,

междисциплинарных образовательных

программ высшего образования и их

отдельных

частей (рабочих дисциплин, модулей,

курсов и т.д.) по приоритетным

направлениям подготовки кадров,

специальностям высшего образования с

учетом запросов партнеров реального

сектора

экономики и мировых научно-

технологических трендов, а также

гибких
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательных программ и их

отдельных частей, направленных на

формирование компетенций в области

цифровой экономики,

предпринимательства, командной и

проектной работы,

здоровьесбережения.

Гранты будут предоставляться на

конкурсной основе на

период до двух лет как отдельному

разработчику, так и группе

преподавателей.

Обязательным условием грантовой

поддержки будет

являться разработка онлайн-курсов и

их размещение как на глобальных

образовательных

платформах, так и на российских

образовательных платформах,

интегрированных с

государственной информационной

системой "Современная цифровая

образовательная среда", с целью

привлечения иностранных слушателей

и

обеспечения максимальной

доступности на территории Российской

Федерации

разработанного образовательного

контента. Тиражирование

разработанных образовательных
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

программ (их отдельных частей) будет

осуществляться в том числе через

повышение

квалификации и стажировку научно-

педагогических работников

университетов, на

базе которых будет в дальнейшем

осуществляться реализация

образовательных

программ (их отдельных частей). Будет

проводиться ежегодная оценка

эффективности тиражирования

разработанных образовательных

программ (их

отдельных частей).

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.1

Зарубин А.В.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.1.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.2

Зарубин А.В.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

18.3

Зарубин А.В.

-

30.06.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.09.2019

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.2

01.01.2020 Зарубин А. В.30.09.2020

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.3

01.01.2021 Зарубин А. В.30.09.2021

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.4

01.01.2022 Зарубин А. В.30.09.2022

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.5

01.01.2023 Зарубин А. В.30.09.2023

Заключение соглашений о предоставлении

субсидии юридическим лицам (соглашения о

предоставлении субсидии юридическим

лицам включены в реестр соглашений)

18.3.6

01.01.2024 Зарубин А. В.30.06.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

18.4

Зарубин А.В.

-

31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

юридическим лицам

18.4.1

01.11.2019 Зарубин А. В.31.12.2019

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

18.4.2

01.11.2020 Зарубин А. В.31.12.2020

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

18.4.3

01.11.2021 Зарубин А. В.31.12.2021

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

18.4.4

01.11.2022 Зарубин А. В.31.12.2022

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

18.4.5

01.11.2023 Зарубин А. В.31.12.2023

Организация сбора отчетов о выполнении

соглашений о предоставлении субсидий

18.4.6

01.11.2024 Зарубин А. В.31.12.2024

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

18.5

Зарубин А.В.

-

30.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.5.1

- --

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

18.6

Зарубин А.В.

-

30.09.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

18.6.1

- --

Результат "Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей) по принципу

"одного окна" для всех категорий граждан,

обучающихся по образовательным программам

высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-

курсам, реализуемым различными

организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, и

образовательными платформами. 0"

19

В 2020году будет

создана и введена в эксплуатацию

государственная информационная

система

"Современная цифровая

образовательная среда" (далее -

система) на

базе информационного ресурса

(портала), обеспечивающего доступ по

принципу

"одного окна" к онлайн-курсам,

реализуемым различными

образовательными платформами, с

целью широкого и качественного

внедрения

онлайн-технологий в образовательный

процесс, расширения возможностей

реализации

персональных образовательных

траекторий,

обеспечения доступности

образовательного онлайн-контента.

Солодовников Д.А.- 31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по развитию

системы в перспективе до 2024года

предусматривают: интеграцию системы

с

другими государственными

информационными системами,

внедрение сервисных решений

в области повышения качества онлайн-

курсов, оценки результатов освоения

онлайн-курсов, взаимодействия

участников цифровой образовательной

среды.

Контрольная точка "Проведено исследование

по вопросу введения в эксплуатацию

государственной информационной системы"

19.1

Мицкевич Ф.В.

-

30.08.2019

Проведение исследования по вопросу

нормативного правового регулирования

функционирования государственной

информационной системы

19.1.1

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.30.08.2019

Контрольная точка "Разработан нормативный

правовой акт Правительства Российской

Федерации об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации""

19.2

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2019

Разработка положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.2.1

01.03.2019 Мицкевич Ф. В.23.09.2019
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт Правительства Российской Федерации об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" согласован с заинтересованными

органами и организациями"

19.3

Мицкевич Ф.В.

-

30.11.2019

Согласование положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" с заинтересованными органами

исполнительной власти

19.3.1

01.10.2019 Мицкевич Ф. В.30.11.2019

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт Правительства Российской Федерации об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

19.4

Мицкевич Ф.В.

-

01.03.2020

Независимая антикоррупционная экспертиза

положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.4.1

01.12.2019 Мицкевич Ф. В.01.03.2020

Контрольная точка "На нормативный

правовой акт Правительства Российской

Федерации об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации"получены

19.5

Мицкевич Ф.В.

-

01.03.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

требуемые заключения органов власти"

Сбор заключений органов власти на

положение о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.5.1

01.12.2019 Мицкевич Ф. В.01.03.2020

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации" внесен в

Правительство Российской Федерации "

19.6

Мицкевич Ф.В.

-

31.03.2020

Внесение в Правительство Российской

Федерации нормативно-правового акта об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.6.1

01.03.2020 Мицкевич Ф. В.31.03.2020

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации" рассмотрен и

одобрен Правительством Российской

Федерации "

19.7

Мицкевич Ф.В.

-

30.04.2020

Рассмотрение нормативного правового акта

об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

19.7.1

01.04.2020 Мицкевич Ф. В.30.04.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среда в Российской Федерации" в

Правительстве Российской Федерации

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт Правительства Российской Федерации об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" утвержден (подписан)"

19.8

Мицкевич Ф.В.

-

31.05.2020

Утверждение нормативного правового акта об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.8.1

01.05.2020 Мицкевич Ф. В.31.05.2020

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт Правительства Российской Федерации об

утверждении положения о государственной

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" прошел государственную

регистрацию"

19.9

Мицкевич Ф.В.

-

31.05.2020

Государственная регистрация нормативного

правового акта Правительства Российской

Федерации об утверждении положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации"

19.9.1

01.05.2020 Мицкевич Ф. В.30.05.2020

Контрольная точка "Нормативный правовой

акт Правительства Российской Федерации об

утверждении положения о государственной

19.10

Мицкевич Ф.В.

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационной системе "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" вступил в силу"

Разработка и утверждение положения о

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации"

19.10.1

Постановление

Нормативный правовой акт

Правительства Российской Федерации

об утверждении положения о

государственной информационной

системе "Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"

Обеспечено нормативное правовое

регулирование функционирования

государственной информационной

системе "Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.30.06.2020

Внесение изменений в нормативные правовые

акты в части установления требований к

процедуре идентификации личности

обучающегося при проведении

промежуточной и итоговой аттестации в

рамках реализации образовательных

программ высшего образования с

применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий

19.10.2

Приказ

Приказы Минобрнауки России,

устанавливающие требования к

процедуре идентификации личности

обучающегося при проведении

промежуточной и итоговой аттестации

в рамках реализации образовательных

программ высшего образования с

применением электронного обучения,

дистанционных образовательных

технологий

Обеспечено нормативное правовое

30.06.2019 Мицкевич Ф. В.30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

регулирование процедуры

идентификации личности

обучающегося при проведении

промежуточной и итоговой аттестации

в рамках реализации образовательных

программ высшего образования с

применением электронного обучения,

дистанционных образовательных

технологий

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

развития информационного ресурса (портала),

обеспечивающего доступ по принципу

"одного окна" к онлайн-курсам, реализуемым

различными образовательными платформами"

19.11

Мицкевич Ф.В.

-

30.07.2019

Разработка и утверждение конкурсной

документации на обеспечение

функционирования информационного ресурса

(портала), обеспечивающего доступ по

принципу "одного окна" к онлайн-курсам,

реализуемым различными образовательными

платформами, формирование независимых

рейтингов онлайн-курсов, в том числе по

критерию зачета результатов их освоения

образовательными организациями высшего

образования, разработку и внедрение на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" биометрической подсистемы

подтверждения результатов освоения

онлайн-курсов

19.11.1

01.04.2019 Мицкевич Ф. В.30.07.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование информационного ресурса

(портала), обеспечивающего доступ по

принципу "одного окна" к онлайн-курсам,

реализуемым различными образовательными

платформами"

19.12

Мицкевич Ф.В.31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

19.12.1

- --

Контрольная точка " Государственная

информационная система "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации"

19.13

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2020

Аттестация и сертификация по требованиям

безопасности информации Государственной

информационной системы "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации"

19.13.1

30.06.2020 Мицкевич Ф. В.30.09.2020

Контрольная точка "Нормативное

закрепление использования государственной

информационной системы "Современная

цифровая образовательная среда в Российской

Федерации" образовательными организациями

высшего образования"

19.14

Мицкевич Ф.В.

-

31.12.2020

Обеспечение идентификации и

аутентификации обучающихся в

государственной информационной системе

"Современная цифровая образовательная

19.14.1

Прочий тип документа

Соглашение Минобрнауки России и

Минкомсвязи России о подключении к

01.01.2020 Мицкевич Ф. В.30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

среда в Российской Федерации" за счет

интеграции с федеральной государственной

информационной системой "Единая система

идентификации и аутентификации в

инфраструктуре, обеспечивающей

информационно-технологическое

взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме"

информационному обмену

государственной информационной

системы "Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации" с государственной

информационной системой "Единая

система идентификации и

аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие

информационных систем,

используемых для предоставления

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме"

Обеспечена возможность

идентификации и аутентификации

обучающихся в государственной

информационной системе

"Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"

Нормативное закрепление использования

государственной информационной системы

"Современная цифровая образовательная

среда в Российской Федерации"

образовательными организациями высшего

образования

19.14.2

Приказ

Приказ Минобрнауки России об

использовании государственной

информационной системы

"Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации" образовательными

организациями высшего образования

Обеспечено нормативное правовое

регулирование использования

30.06.2020 Мицкевич Ф. В.31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

государственной информационной

системы "Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации" образовательными

организациями высшего образования

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу на обеспечение

функционирования информационного ресурса

(портала), обеспечивающего доступ по

принципу "одного окна" к онлайн-курсам

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено

в реестр соглашений)"

19.15

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на обеспечение функционирования

информационного ресурса (портала),

обеспечивающего доступ по принципу

"одного окна" к онлайн-курсам, реализуемым

различными образовательными платформами

19.15.1

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.30.08.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на формирование независимых

рейтингов онлайн-курсов, в том числе по

критерию зачета результатов их освоения

образовательными организациями высшего

образования

19.15.2

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.30.08.2019

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии на разработку и внедрение на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" биометрической подсистемы

19.15.3

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

подтверждения результатов освоения

онлайн-курсов

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

на разработку и внедрение подсистем и

обеспечение функционирования

информационного ресурса (портала) "одного

окна""

19.16

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2020

Сбор отчетов о выполнении соглашений о

предоставлении субсидии на обеспечение

функционирования информационного ресурса

(портала), обеспечивающего доступ по

принципу "одного окна" к онлайн-курсам,

реализуемым различными образовательными

платформами; формирование независимых

рейтингов онлайн-курсов, в том числе по

критерию зачета результатов их освоения

образовательными организациями высшего

образования.

19.16.1

01.12.2019 Мицкевич Ф. В.31.12.2019

Сбор отчетов о выполнении соглашений о

предоставлении субсидии на разработку и

внедрение на базе информационного ресурса

(портала) "одного окна" биометрической

подсистемы подтверждения результатов

освоения онлайн-курсов

19.16.2

01.06.2020 Мицкевич Ф. В.30.07.2020

Результат "Обеспечена возможность

формирования индивидуальных портфолио

обучающихся на созданной платформе

"Современная цифровая образовательная среда",

20

В 2019году на базе

информационного ресурса (портала)

Солодовников Д.А.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

в том числе за счет использования набора

сервисных и интеграционных решений0"

"Современная цифровая

образовательная среда",

обеспечивающего доступ по принципу

"одного окна" к онлайн-курсам,

реализуемым различными

образовательными платформами, будет

внедрено типовое

техническое решение по

формированию цифровых

индивидуальных портфолио

обучающихся с целью обеспечения

фиксации образовательных

достижений,

профессиональных компетенций, а

также позиционирования на рынке

труда за счет

обеспечения доступа работодателей к

цифровым портфолио обучающихся.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)

разработки и внедрения подсистемы

формирования индивидуальных цифровых

портфолио обучающихся на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" "

20.1

Мицкевич Ф.В.

-

31.07.2019

Подготовка и утверждение постановления

Правительства Российской Федерации об

утверждении правил предоставления грантов

на разработку и внедрение на базе

20.1.1

01.02.2019 Мицкевич Ф. В.01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

информационного ресурса (портала) "одного

окна" подсистемы формирования цифровых

портфолио обучающихся с целью

обеспечения фиксации образовательных

достижений, уровня сформированности

профессиональных компетенций

Подготовка и утверждение конкурсной

документации на разработку и внедрение на

базе информационного ресурса (портала)

"одного окна" подсистемы формирования

цифровых портфолио обучающихся с целью

обеспечения фиксации образовательных

достижений, уровня сформированности

профессиональных компетенций

20.1.2

01.05.2019 Мицкевич Ф. В.30.07.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) проведен конкурсные

отбор и определен исполнитель "

20.2

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2019

Проведение конкурсного отбора и

определение исполнителя по разработке и

внедрению на базе информационного ресурса

(портала) "одного окна" подсистемы

формирования цифровых портфолио

обучающихся с целью обеспечения фиксации

образовательных достижений, уровня

сформированности профессиональных

компетенций

20.2.1

01.06.2019 Мицкевич Ф. В.31.07.2019

Контрольная точка "Выполнены работы по

обеспечению возможности формирования

цифровых портфолио обучающихся на базе

информационного ресурса (портала) "одного

20.3

Мицкевич Ф.В.

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

окна" "

Обеспечение возможности доступа

работодателей к цифровым портфолио

обучающихся

20.3.1

Отчет

Информация в отчет Минобрнауки

России о реализации мероприятий

федерального проекта.

Для обучающихся обеспечена

возможность удаленного

взаимодействия с работодателями,

более эффективного позиционировать

себя на рынке труда

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.15.12.2019

Разработка и внедрение на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" подсистемы формирования цифровых

портфолио обучающихся с целью

обеспечения фиксации образовательных

достижений, уровня сформированности

профессиональных компетенций

20.3.2

Акт

Акт о модернизации информационного

ресурса (портала) "одного окна".

Обеспечена техническая возможность

формирования цифровых портфолио

обучающихся

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.15.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу на выполнение работ

(оказание услуг) по обеспечению

возможности формирования индивидуальных

цифровых портфолио обучающихся на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" (соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

20.4

Мицкевич Ф.В.

-

30.09.2019

Заключение соглашения о предоставлении

20.4.1

01.08.2019 Мицкевич Ф. В.30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

субсидии на разработку и внедрение на базе

информационного ресурса (портала) "одного

окна" подсистемы формирования цифровых

портфолио обучающихся с целью

обеспечения фиксации образовательных

достижений, уровня сформированности

профессиональных компетенций

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

на обеспечение возможности формирования

индивидуальных цифровых портфолио

обучающихся на базе информационного

ресурса (портала) "одного окна""

20.5

Мицкевич Ф.В.

-

20.12.2019

Подготовка отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на разработку и

внедрение на базе информационного ресурса

(портала) "одного окна" подсистемы

формирования цифровых портфолио

обучающихся с целью обеспечения фиксации

образовательных достижений, уровня

сформированности профессиональных

компетенций

20.5.1

01.12.2019 Мицкевич Ф. В.20.12.2019

Результат "К 2024 году не менее 20%

обучающихся по образовательным программам

высшего образования осваивают отдельные

курсы, дисциплины (модули), в том числе в

формате онлайн-курсов, с использованием

ресурсов иных организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, в том числе

университетов, обеспечивающих соответствие

21

Будет обеспечено развитие сетевого

взаимодействия

университетов, виртуальной

академической мобильности

обучающихся за счет

широкого внедрения онлайн-

технологий. Обучающиеся вне

зависимости от места

Солодовников Д.А.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

качества подготовки обучающихся мировому

уровню 0"

обучения и проживания будут иметь

возможность доступа к лучшему

образовательному контенту страны,

наиболее мотивированные

обучающиеся

используют возможность

проектирования персональных

образовательных траекторий.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.1

Мицкевич Ф.В.

-

30.06.2020

Разработка нормативно-правовой базы,

регламентирующей порядок и условия

предоставление грантовой поддержки

образовательным организациям высшего

образования на разработку онлайн-курсов,

обеспечивающих мобильность выпускника на

рынке труда за счет качества

сформированности компетенций в области

цифровой экономики, предпринимательства,

командной и проектной работы,

здоровьесбережения, а также получение

студентами профессиональных компетенций,

отвечающих актуальным требования рынка

труда и потребностям работодателей

21.1.1

Постановление

Нормативный правовой акт

Правительства Российской Федерации

об утверждении правил предоставления

грантов в форме субсидии на

разработку онлайн-курсов

Обеспечено нормативное правовое

регулирование предоставления

грантовой поддержки образовательным

организациям высшего образования на

разработку онлайн-курсов,

обеспечивающих мобильность

выпускника на рынке труда за счет

качества сформированности

компетенций в области цифровой

экономики, предпринимательства,

командной и проектной работы,

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

здоровьесбережения, а также

получение студентами

профессиональных компетенций,

отвечающих актуальным требования

рынка труда и потребностям

работодателей

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

21.2

Мицкевич Ф.В.

-

31.12.2019

Обеспечение функционирования созданных в

2017 году 10 региональных центров

компетенций в области онлайн-обучения

21.2.1

Отчет

Отчеты о деятельности региональных

центров компетенций о результатах

повышения квалификации.

Проведена оценка эффективности

функционирования региональных

центров компетенций

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.31.12.2019

Обеспечение повышения квалификации не

менее 10 тыс. преподавателей и сотрудников

образовательных организаций высшего

образования в области создания,

использования и экспертизы онлайн-курсов

21.2.2

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.30.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.3

Мицкевич Ф.В.

-

31.12.2024

Информационная поддержка внедрения

онлайн-технологий в систему высшего

образования

21.3.1

Прочий тип документа

Публикации в СМИ и

информационных Интернет-ресурсах.

01.01.2019 Мицкевич Ф. В.23.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Обеспечено повышение уровня

информированности целевых

аудиторий о преимуществах онлайн-

образования с целью повышения

мотивации граждан к формированию

персональных образовательных

траекторий

Разработаны онлайн-курсы не менее чем 50

разработчиками в образовательных

организациях высшего образования

21.3.2

01.07.2020 Мицкевич Ф. В.30.12.2020

Разработаны онлайн-курсы не менее чем 50

разработчиками в образовательных

организациях высшего образования

21.3.3

01.07.2021 Мицкевич Ф. В.31.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

21.4

Мицкевич Ф.В.

-

30.07.2024

Проведение конкурсного отбора

образовательных организаций высшего

образования на предоставление грантов на

разработку онлайн-курсов

21.4.1

Приказ

Приказ Минобрнауки России о

проведении конкурсного отбора

образовательных организаций высшего

образования на предоставление грантов

на разработку онлайн-курсов.

Приказ Минобрнауки России об

утверждении победителей конкурсного

отбора образовательных

01.01.2020 Мицкевич Ф. В.30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организаций высшего образования на

предоставление грантов на разработку

онлайн-курсов

Отобраны образовательные

организации высшего образования для

предоставления грантовой поддержки

Проведение конкурсного отбора

образовательных организаций высшего

образования на предоставление грантов на

разработку онлайн-курсов

21.4.2

01.01.2021 Мицкевич Ф. В.30.06.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

21.5

Мицкевич Ф.В.

-

20.12.2024

Подготовлен отчет о результатах разработки

и реализации образовательными

организациями высшего образования

онлайн-курсов

21.5.1

01.12.2020 Мицкевич Ф. В.31.01.2021

Подготовлен отчет о результатах разработки

и реализации образовательными

организациями высшего образования

онлайн-курсов

21.5.2

01.12.2021 Мицкевич Ф. В.31.01.2022

Результат "К 2024 году не менее 15% научно-

педагогических работников университетов,

входящих в топ-500 глобальных

институциональных рейтингов, участвуют в

реализации образовательных программ других

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

22

Будет обеспечено привлечение научно-

педагогических

работников университетов,

представленных в глобальных

рейтингах, к реализации

образовательных программ высшего

образования в региональных

Медведев А.М.- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательным программам высшего

образования, в том числе посредством онлайн-

курсов0"

университетах с

целью трансляции лучших

образовательных и исследовательских

практик, повышению

качества образования, развитию

сетевого взаимодействия

университетов.

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями"

22.1

Зарубин А.В.

-

30.06.2020

Согласование нормативного правового акта,

регулирующего расчет нагрузки

преподавателей при реализации

образовательных программ высшего

образования с применением дистанционных

образовательных технологий и электронного

обучения

22.1.1

30.05.2019 Зарубин А. В.23.08.2019

Согласование проекта федерального закона о

внесении изменений в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" с

заинтересованными сторонами

22.1.2

30.04.2020 Зарубин А. В.30.06.2020

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

22.2

Зарубин А.В.

-

31.07.2020

Независимая антикоррупционная экспертиза

проекта федерального закона о внесении

изменений в Федеральный закон от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

22.2.1

30.06.2020 Зарубин А. В.31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "На акт получены

требуемые заключения органов власти"

22.3

Зарубин А.В.

-

31.08.2020

Сбор требуемых заключений органов власти

на проект федерального закона о внесении

изменений в Федеральный закон от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

22.3.1

01.07.2020 Зарубин А. В.31.08.2020

Контрольная точка "Акт внесен в высший

исполнительный орган государственной

власти "

22.4

Зарубин А.В.

-

30.09.2020

Внесение проекта федерального закона о

внесении изменений в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации" в

высший исполнительный орган

государственной власти

22.4.1

01.09.2020 Зарубин А. В.30.09.2020

Контрольная точка "Акт рассмотрен и

одобрен высшим исполнительным органом

государственной власти"

22.5

Зарубин А.В.

-

31.10.2020

Рассмотрение и одобрение проекта

федерального закона о внесении изменений в

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"

22.5.1

01.10.2020 Зарубин А. В.30.10.2020

Контрольная точка "Акт утвержден

(подписан)"

22.6

Зарубин А.В.

-

30.11.2020

Утверждение федерального закона о внесении

изменений в Федеральный закон от 29

22.6.1

01.11.2020 Зарубин А. В.30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации"

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

22.7

Зарубин А.В.

-

30.11.2020

Государственная регистрация проекта

федерального закона о внесении изменений в

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации"

22.7.1

15.11.2020 Зарубин А. В.30.11.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

22.8

Зарубин А.В.

-

31.12.2021

Внесение изменений в Федеральный закон от

29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" в части регулирования

деятельности структурных подразделений

образовательных организаций высшего

образования, созданных в других

организациях

22.8.1

Прочий тип документа

Проект федерального закона о

внесении изменений в Федеральный

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской

Федерации".

Принятие федерального закона

позволит снять административные

барьеры, препятствующие реализации

образовательных программ высшего

образования с использованием сетевой

формы, в том числе в партнерстве с

организациями реального сектора

экономики

01.01.2019 Зарубин А. В.31.12.2020

Результат "Внедрена система мониторинга

трудоустройства выпускников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам высшего

23

В 2022году будет запущена

модернизированная

Медведев А.М.- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образования, учитывающая удовлетворенность

работодателей качеством подготовки

выпускников в разрезе указанных организаций

и реализуемых ими образовательных программ,

а также соответствие направлений подготовки

региональным рынкам труда и отраслевой

структуре экономики, с учетом сектора

самозанятости.0"

система мониторинга трудоустройства

выпускников организаций

(представленная на сайте .ru),

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования,

учитывающая специфику

регионального рынка труда,

мнение работодателей о качестве

подготовки выпускников. Это повысит

эффективность прогнозирования

кадровой потребности, планирования

объемов и

структуры контрольных цифр приема.

С учетом результатов мониторинга

трудоустройства

выпускников планируется внесение

изменений в правила

установления организациям,

осуществляющим образовательную

деятельность,

контрольных цифр приема по

направлениям подготовки и

специальностям высшего

образования, в части учета результатов

трудоустройства выпускников в

разрезе

направлений подготовки,

региональных рынков труда,

отраслевой структуры

экономики с учетом сектора

самозанятости.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

23.1

Зарубин А.В.

-

30.07.2019

Включение в план закупок закупки услуг по

внедрению системы мониторинга

трудоустройства выпускников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования,

учитывающая удовлетворенность

работодателей качеством подготовки

выпускников.

23.1.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

23.2

Зарубин А.В.

-

30.09.2019

Внесение в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок,

сведений о государственном (муниципальном)

контракте на закупку услуг по внедрению

системы мониторинга трудоустройства

выпускников организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам высшего

образования, учитывающая

удовлетворенность работодателей качеством

подготовки выпускников.

23.2.1

01.08.2019 Зарубин А. В.30.09.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

23.3

Зарубин А.В.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Введена в опытную эксплуатацию системы

мониторинга трудоустройства выпускников

23.3.1

Отчет

Информация в отчет Минобрнауки

России о реализации мероприятий

федерального проекта.

Обеспечена верификация

функционирования системы

мониторинга трудоустройства

выпускников.

01.01.2021 Зарубин А. В.31.12.2021

Доработка по результатам апробации

методики и функционала информационной

системы мониторинга трудоустройства

выпускников

23.3.2

Отчет

Информация в отчет Минобрнауки

России о реализации мероприятий

федерального проекта.

Устранены ошибки в

функционировании системы

мониторинга трудоустройства

выпускников

01.01.2022 Зарубин А. В.30.06.2022

Проведение ежегодного мониторинга

трудоустройства выпускников

23.3.3

Приказ

Приказ Минобрнауки России о

проведении ежегодного мониторинга

трудоустройства выпускников.

Обеспечена оценка востребованности

выпускников образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы высшего

образования, а также оценка качества

подготовки выпускников со стороны

работодателей

01.09.2022 Зарубин А. В.31.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Актуализация методики мониторинга

трудоустройства выпускников организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам высшего образования, с учетом

самозанятости и занятости в специфических

сегментах рынка труда (декрет; срочная

служба в армии, продолжение обучения, в

том числе и за рубежом и другие),

учитывающего удовлетворенность

работодателей качеством подготовки

выпускников

23.3.4

01.01.2019 Зарубин А. В.31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

23.4

Зарубин А.В.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

23.5

Зарубин А.В.

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.5.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

23.6

Зарубин А.В.

-

31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

23.6.1

- --

Результат "Реализованы общесистемные

механизмы (не менее 2) повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования0"

24

Начиная с 2019года, планируется

комплексно обновить нормативную

правовую базу, регулирующую

образовательные отношения в сфере

высшего

образования, и обеспечить

информационно-консультационную

поддержку

ее применения; обеспечить ежегодное

проведение мониторинга деятельности

образовательных организаций высшего

образования с целью принятия

управленческих

решений на основе данных

мониторинга; обеспечить условия

повышения

эффективности управления

образовательными организациями

высшего образования.

К2024 году будут обеспечены

общесистемные условия повышения

глобальной конкурентоспособности

российского высшего образования.

Медведев А.М.- 31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.1

Зарубин А.В.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

24.1.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.2

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Обеспечение

информационно-консультационной

поддержки применения нормативной

правовой базы, регулирующей

образовательные отношения в сфере высшего

образования

24.2.1

Справка

Информационные, справочные и

разъяснительные материалы по

применению нормативной правовой

базы, регулирующей образовательные

отношения в сфере высшего

образования, размещенные в открытом

доступе в сети Интернет.

Обеспечено консультационное

сопровождение применения

нормативной правовой базы,

регулирующей образовательные

отношения в сфере высшего

образования

01.01.2019 Зарубин А. В.31.12.2024

Проведение мониторинга деятельности

образовательных организаций высшего

образования

24.2.2

Прочий тип документа

Результаты мониторинга деятельности

образовательных организаций высшего

образования, размещенные в открытом

доступе в сети Интернет.

Обеспечен сбор и обработка данных о

деятельности образовательных

организаций высшего образования с

целью принятия управленческих

решений

01.01.2019 Зарубин А. В.31.12.2019

Обучение управленческих команд

24.2.3

Отчет01.01.2021 Зарубин А. В.31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

образовательных организаций высшего

образования, в том числе с целью

формирования их кадрового резерва

Информация в отчет Минобрнауки

России о реализации мероприятий

федерального проекта.

Обеспечены условия для повышения

эффективности управления

образовательными организациями

высшего образования

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

24.3

Зарубин А.В.

-

30.07.2019

Включение в план закупок закупки по

реализации общесистемных механизмов (не

менее 2) повышения глобальной

конкурентоспособности российского высшего

образования

24.3.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.07.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

24.4

Зарубин А.В.

-

30.09.2019

Внесение в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок,

сведений о государственном (муниципальном)

контракте

24.4.1

01.01.2019 Зарубин А. В.30.09.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

24.5

Зарубин А.В.

-

30.06.2020

Произведение оплаты поставленных товаров,

24.5.1

01.07.2019 Зарубин А. В.30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

24.6

Зарубин А.В.

-

31.12.2024

Произведение приемки поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

24.6.1

01.07.2019 Зарубин А. В.31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.7

Зарубин А.В.

-

30.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.7.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

24.8

Зарубин А.В.

-

30.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

24.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

24.9

Зарубин А.В.

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

24.9.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Результат "Проведена подготовка, проведение и

обеспечено участие российской сборной в

чемпионатах по профессиональному

мастерству, проводимых международной

организацией "WorldSkills International"0"

25

Реализован ежегодный комплекс

мероприятий, направленных на

подготовку, проведение и обеспечение

участия российской сборной в

чемпионатах по профессиональному

мастерству, проводимых

международной организацией

"WorldSkills International", который

ежегодно обеспечивает позицию

Российской Федерации в

международном соревновательном

рейтинге стран, готовящих

выпускников (молодых специалистов)

по современным требованиям в

совокупном балльном исчислении не

ниже 3.

Кузнецова А.Г.- 31.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

25.1

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Черноскутова И.А.

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.1.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

25.2

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.2.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

25.3

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

25.4

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

соглашений)" подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.4.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

25.5

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Черноскутова И.А.

-

01.03.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.5.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

25.6

Прочий тип документа

Соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу на реализацию

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

Кузнецова А.Г.

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

организацией "WorldSkills International

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.6.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

25.7

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Черноскутова И.А.

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.7.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

25.8

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.8.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

25.9

ОтчетКузнецова А.Г.

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.9.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

25.10

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.10.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

25.11

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.11.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

25.12

Отчет

Предварительный информационно-

аналитический отчет о реализации

мероприятий по проведению

подготовки и обеспечению участия

российской сборной в чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых международной

организацией "WorldSkills International"

Кузнецова А.Г.

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

25.12.1

- --

Результат "Обеспечено информационное

сопровождение национального проекта

"Образование"0"

26

Реализация результата направлена на

вовлечение различных слоев

населения в реализацию национального

проекта «Образование».

В

рамках результата обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе

реализации и результатах НП

Медведев А.М.- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

«Образование», включая в том числе

граждан, проживающих

в сельской местности и отдалённых

территориях.

Обеспечено

расширение аудитории граждан,

осведомленных о ходе реализации и

результатах НП

«Образование» через СМИ, социальные

сети, теле-, радио- и другие

информационные

ресурсы, в том числе в 2019 году не

менее чемна 0,5 млн человек.

Реализовано не менее 12 публичных

мероприятий, содействующих

доведению до граждан актуальной и

достоверной информации о ходе

реализации и

результатах НП «Образования» путем

публикации материалов в СМИ.

Сформирован

медиаархив информационно-

справочных и визуальных материалов,

отражающих ход

реализации НП «Образование».

Результат

реализуется в рамках всего

национального проекта, является

«перекрестным»
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

результатом с федеральным проектом

"Целевая образовательная среда"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

26.1

Прочий тип документа

медиаплан информационного

сопровождения национального проекта

"Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.1.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

26.2

Прочий тип документа

государственный контракт на оказание

услуг по обеспечению

информационного сопровождения

национального проекта "Образование"

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.2.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

26.3

Прочий тип документа

акт о выполнении работ по

государственному контракту, отчет о

выполнении медиаплана

Ракова М.Н.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.3.1

- --

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

26.4

Медведев А.М.

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.4.1

- --

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

26.5

Медведев А.М.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

26.5.1

- --

Результат "Проведен X Международный

чемпионат «Абилимпикс» в Российской

Федерации в 2021 году0"

27

Кузнецова А.Г.- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

27.1

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

27.1.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

27.2

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

27.2.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

27.3

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

27.3.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Результат "Проведен европейский чемпионат по

профессиональному мастерству по стандартам

«Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022

году0"

28

В чемпионате примут участие не менее

1000 человек, в том числе с

приглашением иностранных команд.

Индикаторы плана основных

мероприятий по подготовке и

проведению мирового чемпионата по

профессиональному мастерству по

стандартам "Ворлдскиллс" в г.Санкт-

Петербурге в 2022году:-

продемонстрировать

конкурентоспособность среднего

профессионального образования

Российской Федерации; - обеспечить

сбор и распространение лучших

мировых практик реализации

образовательных программ среднего

профессионального образования среди

профессиональных образовательных

организаций в Российской Федерации.

Кузнецова А.Г.- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

28.1

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.1.1

- --

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

28.2

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.2.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

28.3

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.3.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

28.4

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.4.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

28.5

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.5.1

- --

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

28.6

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.6.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

28.7

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

28.7.1

- --
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало Окончание

отсутствуют

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

28.8

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.8.1

- --

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

28.9

Кузнецова А.Г.

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

28.9.1

- --
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Молодые профессионалы

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом Единица

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Амурская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Еврейская автономная

область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Забайкальский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Камчатский край

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Магаданская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Приморский край

0,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Бурятия

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Саха (Якутия)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Сахалинская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Хабаровский край

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Чукотский автономный

округ

0,000,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кировская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Нижегородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Оренбургская область

0,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Пензенская область

1,000,00

0,00 0,0001.09.20180,00 1,00 1,001,00

Пермский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Башкортостан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Марий Эл

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Мордовия

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Самарская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Саратовская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Удмуртская Республика

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ульяновская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чувашская Республика -

Чувашия

1,000,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Архангельская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Вологодская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Калининградская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Ленинградская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Мурманская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ненецкий автономный округ

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новгородская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Псковская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Карелия

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Коми

1,000,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Кабардино-Балкарская

Республика

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Карачаево-Черкесская

Республика

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Дагестан

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Ингушетия

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Республика Северная Осетия

- Алания

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ставропольский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Чеченская Республика

1,000,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Алтайский край

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Иркутская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Кемеровская область -

Кузбасс

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Красноярский край

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Новосибирская область

1,001,00



351

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Омская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Алтай

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Тыва

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Хакасия

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Томская область

1,001,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Курганская область

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Свердловская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тюменская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

Челябинская область

0,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

1,000,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Белгородская область

1,000,00



352

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Брянская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Владимирская область

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Воронежская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 0,000,00

город федерального значения

Москва

0,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Ивановская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Калужская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Костромская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Курская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Липецкая область

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Московская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Орловская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Рязанская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Смоленская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тамбовская область

1,000,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тверская область

1,001,00



353

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Тульская область

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ярославская область

1,000,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Астраханская область

1,001,00

0,00 1,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Волгоградская область

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

город федерального значения

Севастополь

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Краснодарский край

1,001,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,000,00

Республика Адыгея (Адыгея)

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Калмыкия

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 0,00 1,000,00

Республика Крым

1,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 1,00 1,001,00

Ростовская область

1,001,00

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 0,9001.09.20180,00 13,00 25,008,00

Амурская область

25,006,00



354

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.09.20180,00 13,00 18,008,00

Еврейская автономная

область

25,000,00

0,00 1,7801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Забайкальский край

25,006,00

0,00 2,5201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Камчатский край

25,006,00

0,00 1,7201.09.20180,00 15,00 20,0013,00

Магаданская область

25,009,00

0,00 1,2201.09.20180,00 17,00 21,0014,00

Приморский край

75,009,00

0,00 1,3201.09.20180,00 18,00 25,0015,00

Республика Бурятия

30,007,00

0,00 5,8001.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Республика Саха (Якутия)

30,008,00

0,00 2,8501.09.20180,00 13,00 18,008,00

Сахалинская область

25,006,00

0,00 8,6601.09.20187,80 13,00 18,008,00

Хабаровский край

25,008,00

0,00 0,0001.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Чукотский автономный

округ

25,005,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 1,0801.09.20180,00 15,00 20,007,00

Кировская область

25,001,00

0,00 0,7001.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Нижегородская область

25,006,00

0,00 5,1101.09.20180,00 13,00 18,008,00

Оренбургская область

25,006,00



355

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,4201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Пензенская область

25,000,80

0,00 1,8901.09.20180,00 15,00 20,009,00

Пермский край

25,005,00

0,00 2,8601.09.20180,00 20,00 23,0010,00

Республика Башкортостан

25,006,00

0,00 0,8201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Марий Эл

25,006,00

0,00 2,4201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Мордовия

25,006,00

0,00 9,6401.09.20181,00 13,00 18,008,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

25,006,00

0,00 5,2201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Самарская область

25,006,00

0,00 2,4901.09.20180,00 13,00 18,008,00

Саратовская область

25,007,00

0,00 5,7201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Удмуртская Республика

25,006,00

0,00 3,6301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ульяновская область

25,006,00

0,00 8,2701.09.20181,80 13,00 18,008,00

Чувашская Республика -

Чувашия

25,006,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 1,0601.09.20180,00 21,00 23,0015,00

Архангельская область

25,000,83

0,00 1,1601.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Вологодская область

25,000,50



356

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,6301.09.20180,00 6,00 10,804,10

город федерального значения

Санкт-Петербург

25,003,60

0,00 5,8901.09.20180,00 13,00 18,008,00

Калининградская область

25,006,00

0,00 4,0001.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ленинградская область

25,006,00

0,00 11,7401.09.20180,00 15,00 20,0012,00

Мурманская область

25,0010,00

0,00 15,4601.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ненецкий автономный округ

25,006,00

0,00 9,0801.09.20181,00 13,00 18,008,00

Новгородская область

25,006,00

0,00 0,0001.09.20180,00 20,00 25,0015,00

Псковская область

25,0010,00

0,00 1,4301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Карелия

25,006,00

0,00 3,8401.09.20180,70 15,00 20,0010,00

Республика Коми

25,007,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 0,3401.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Кабардино-Балкарская

Республика

25,005,00

0,00 0,5201.09.20180,00 13,00 18,000,80

Карачаево-Черкесская

Республика

25,000,60

0,00 1,4601.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Дагестан

25,006,00

0,00 0,6501.09.20180,00 10,00 10,008,00

Республика Ингушетия

25,008,00



357

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 12,9301.09.20180,00 16,00 20,0012,00

Республика Северная Осетия

- Алания

25,008,00

0,00 0,2901.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ставропольский край

25,006,00

0,00 1,6501.09.20180,00 13,00 18,008,00

Чеченская Республика

25,006,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 3,4401.09.20180,00 13,00 18,008,00

Алтайский край

25,006,00

0,00 1,7701.09.20180,00 13,00 18,0012,00

Иркутская область

25,006,00

0,00 0,5801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Кемеровская область -

Кузбасс

25,006,00

0,00 2,7701.09.20180,00 13,00 18,008,00

Красноярский край

25,006,00

0,00 7,8801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Новосибирская область

25,006,00

0,00 1,6201.09.20180,20 13,00 18,008,00

Омская область

25,003,00

0,00 1,5801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Алтай

25,006,00

0,00 5,1801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Тыва

25,006,00

0,00 2,4301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Хакасия

25,006,00

0,00 13,4101.09.20180,00 13,00 18,008,00

Томская область

25,006,00



358

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 9,5801.09.20180,00 13,00 18,0010,00

Курганская область

25,008,00

0,00 6,4001.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Свердловская область

25,005,00

0,00 11,5201.09.20180,00 70,00 70,0060,00

Тюменская область

80,0040,00

0,00 4,0701.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

25,006,00

0,00 4,2601.09.20180,00 15,00 20,0010,00

Челябинская область

25,005,00

0,00 4,0201.09.20180,00 16,00 18,009,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

25,008,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 3,3501.09.20180,00 13,00 18,008,00

Белгородская область

25,006,00

0,00 0,5701.09.20180,00 34,30 38,2023,40

Брянская область

40,004,90

0,00 4,0201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Владимирская область

25,006,00

0,00 4,6301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Воронежская область

25,006,00

0,00 43,5201.09.20180,00 13,00 18,008,00

город федерального значения

Москва

25,006,00

0,00 1,6601.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ивановская область

25,000,06



359

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 2,9401.09.20180,00 8,00 11,006,00

Калужская область

25,000,00

0,00 7,5701.09.20180,00 13,00 18,008,00

Костромская область

25,006,00

0,00 3,9301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Курская область

25,006,00

0,00 3,2701.09.20180,00 13,00 18,008,00

Липецкая область

25,006,00

0,00 13,8701.09.20181,00 13,00 18,008,00

Московская область

25,006,00

0,00 2,3801.09.20180,00 13,00 18,008,00

Орловская область

25,006,00

0,00 0,4201.09.20180,00 10,00 15,004,50

Рязанская область

25,001,50

0,00 4,8201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Смоленская область

25,006,00

0,00 11,0601.09.20180,00 13,00 18,008,00

Тамбовская область

25,006,00

0,00 2,1401.09.20180,00 10,00 20,005,00

Тверская область

25,001,00

0,00 10,7701.09.20180,00 13,00 18,008,00

Тульская область

25,006,00

0,00 4,4001.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ярославская область

25,006,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 4,6201.09.20180,00 13,00 18,008,00

Астраханская область

25,006,00

0,00 2,4301.09.20180,00 13,00 18,008,00

Волгоградская область

25,006,00



360

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,8401.09.20180,00 12,00 19,008,00

город федерального значения

Севастополь

25,003,00

0,00 2,3201.09.20180,00 16,00 18,0015,00

Краснодарский край

25,006,00

0,00 0,0001.09.20180,00 18,00 23,0013,00

Республика Адыгея (Адыгея)

25,008,00

0,00 2,5101.09.20180,50 13,00 18,008,00

Республика Калмыкия

25,006,00

0,00 4,4501.09.20180,00 13,00 18,008,00

Республика Крым

25,006,00

0,00 0,8001.09.20180,00 13,00 18,008,00

Ростовская область

25,001,20

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

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена Процент

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 13,3301.06.20180,00 0,00 0,000,00

Амурская область

50,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 42,00 50,0014,00

Еврейская автономная

область

50,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 38,00 42,0025,00

Забайкальский край

50,0023,00

0,00 0,0001.06.20180,00 40,00 50,0030,00

Камчатский край

50,0020,00

0,00 11,1101.06.20180,00 45,00 50,0040,00

Магаданская область

50,0012,50

0,00 10,0001.06.20180,00 40,00 47,0033,00

Приморский край

100,0027,00



361

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 45,0025,00

Республика Бурятия

60,0016,00

0,00 28,8501.06.20180,00 40,00 45,0035,00

Республика Саха (Якутия)

55,0030,00

0,00 0,0001.06.20180,00 36,00 45,0027,00

Сахалинская область

54,0018,00

0,00 0,0001.06.20180,00 40,00 50,0030,00

Хабаровский край

50,0020,00

0,00 0,0001.06.20180,00 50,00 50,0025,00

Чукотский автономный

округ

50,0025,00

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 3,8501.06.20180,00 31,00 45,0014,00

Кировская область

50,006,00

0,00 2,4701.06.20180,00 48,00 49,0046,00

Нижегородская область

50,0019,00

0,00 0,0001.06.20180,00 35,00 40,0030,00

Оренбургская область

50,0025,00

0,00 3,5701.06.20180,00 50,00 50,0050,00

Пензенская область

50,0010,00

0,00 2,6001.06.20180,00 38,00 44,0032,00

Пермский край

50,0025,00

0,00 14,5601.06.20180,00 40,00 45,0035,00

Республика Башкортостан

50,0030,00

0,00 0,0001.06.20180,00 35,00 42,0027,00

Республика Марий Эл

50,0023,00

0,00 16,6701.06.20180,00 36,20 45,4030,00

Республика Мордовия

50,0021,80



362

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 6,8601.06.20185,00 40,00 45,0030,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

50,0020,00

0,00 1,2501.06.20180,00 40,00 45,0035,00

Самарская область

50,0030,00

0,00 8,6201.06.20180,00 35,00 40,0025,00

Саратовская область

50,0015,00

0,00 1,9201.06.20180,00 20,00 30,0010,00

Удмуртская Республика

50,005,00

0,00 2,3801.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ульяновская область

50,0016,00

0,00 30,7701.06.201818,50 40,00 45,0035,00

Чувашская Республика -

Чувашия

50,0030,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 4,5501.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Архангельская область

50,006,25

0,00 2,7001.06.20180,00 35,00 40,0030,00

Вологодская область

50,0025,00

0,00 6,3601.06.20180,00 32,00 34,0032,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

50,0031,00

0,00 0,0001.06.20180,00 33,00 44,0022,00

Калининградская область

50,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ленинградская область

50,0010,00

0,00 0,0001.06.20180,00 37,00 45,0032,00

Мурманская область

50,0027,00

0,00 0,0001.06.20180,00 66,00 66,0066,00

Ненецкий автономный округ

66,0033,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Новгородская область

50,0010,00

0,00 0,0001.06.20180,00 35,00 45,0020,00

Псковская область

50,0015,00

0,00 0,0001.06.20180,00 37,00 44,0025,00

Республика Карелия

50,0019,00

0,00 6,2501.06.20183,00 13,00 18,008,00

Республика Коми

50,006,00

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 13,3301.06.20180,00 35,00 45,0025,00

Кабардино-Балкарская

Республика

50,0012,00

0,00 6,2501.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Карачаево-Черкесская

Республика

50,0010,00

0,00 3,4501.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Дагестан

50,0010,00

0,00 16,6701.06.20180,00 30,00 30,0030,00

Республика Ингушетия

50,0025,00

0,00 8,3301.06.20180,00 90,00 90,0085,00

Республика Северная Осетия

- Алания

90,0065,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ставропольский край

50,0010,00

0,00 21,8801.06.20180,00 45,00 50,0040,00

Чеченская Республика

50,0035,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 5,3601.06.20180,00 57,00 57,0047,00

Алтайский край

57,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,1401.06.20180,00 43,00 45,0041,00

Иркутская область

50,0035,00

0,00 4,2301.06.20180,00 35,00 45,0025,00

Кемеровская область -

Кузбасс

50,0015,00

0,00 3,5701.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Красноярский край

50,0010,00

0,00 6,4101.06.20180,00 43,00 46,0040,00

Новосибирская область

50,0037,00

0,00 5,5601.06.20181,50 30,00 40,0020,00

Омская область

50,0010,00

0,00 12,5001.06.20180,00 50,00 50,0037,50

Республика Алтай

50,0025,00

0,00 31,2501.06.20180,00 43,00 43,0031,00

Республика Тыва

50,0025,00

0,00 5,8801.06.20180,00 50,00 50,0035,00

Республика Хакасия

50,0035,00

0,00 0,0001.06.20180,00 50,00 50,0044,00

Томская область

50,0040,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 45,00 50,0045,00

Курганская область

50,0040,00

0,00 3,8801.06.20180,00 45,00 47,0043,00

Свердловская область

50,0040,00

0,00 42,1101.06.20180,00 87,00 87,0080,00

Тюменская область

100,0067,00

0,00 3,8501.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

50,0010,00



365

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 1,4101.06.20180,00 40,00 44,0036,00

Челябинская область

50,0032,00

0,00 0,0001.06.20180,00 75,00 87,5075,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

100,0075,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 12,8201.06.20180,00 35,00 40,0030,00

Белгородская область

50,0022,00

0,00 3,5701.06.20180,00 63,00 63,0063,00

Брянская область

63,0033,30

0,00 2,5601.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Владимирская область

50,0010,00

0,00 3,2801.06.20180,00 30,00 40,0015,00

Воронежская область

50,005,00

0,00 12,5001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

город федерального значения

Москва

50,0010,00

0,00 0,0001.06.20180,00 41,00 44,0033,00

Ивановская область

50,002,90

0,00 0,0001.06.20180,00 38,00 43,0029,00

Калужская область

50,000,00

0,00 3,4501.06.20180,00 40,00 45,0026,00

Костромская область

50,0020,00

0,00 9,0901.06.20180,00 20,00 25,0013,00

Курская область

50,007,00

0,00 0,0001.06.20180,00 37,00 40,0030,00

Липецкая область

50,0026,00

0,00 1,0901.06.20180,50 30,00 40,0020,00

Московская область

50,0010,00



366

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Орловская область

50,0015,00

0,00 2,8601.06.20180,00 38,00 44,0032,00

Рязанская область

50,0026,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 35,0027,00

Смоленская область

50,0024,00

0,00 3,4501.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Тамбовская область

50,0010,00

0,00 2,0801.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Тверская область

50,0010,00

0,00 5,2601.06.20180,00 44,40 48,8042,20

Тульская область

51,1040,00

0,00 16,6701.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ярославская область

50,0015,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 9,0901.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Астраханская область

50,0010,00

0,00 3,1301.06.20180,00 35,00 40,0030,00

Волгоградская область

50,0010,00

0,00 20,0001.06.20180,00 37,00 50,0037,00

город федерального значения

Севастополь

50,0025,00

0,00 1,6101.06.20180,00 51,00 52,0049,00

Краснодарский край

53,0048,00

0,00 0,0001.06.20180,00 55,50 55,5055,50

Республика Адыгея (Адыгея)

55,5022,20

0,00 44,4401.06.20181,00 40,00 40,0030,00

Республика Калмыкия

50,0030,00

0,00 31,7101.06.20180,00 30,00 40,0015,00

Республика Крым

50,007,00



367

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 8,4601.06.20180,00 50,00 50,0050,00

Ростовская область

50,0010,80

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

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.06.20180,00 14,00 14,0014,00

Амурская область

14,0014,00

0,00 0,0001.06.20180,00 15,00 20,0010,00

Еврейская автономная

область

50,000,00

0,00 10,0001.06.20180,00 19,00 19,0019,00

Забайкальский край

19,0019,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Камчатский край

50,004,00

0,00 0,0001.06.20180,00 44,00 46,0039,00

Магаданская область

50,005,00

0,00 10,0001.06.20180,00 24,00 24,0024,00

Приморский край

24,0024,00

0,00 10,0001.06.20180,00 19,00 19,0019,00

Республика Бурятия

19,0019,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Саха (Якутия)

50,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Сахалинская область

10,0010,00

0,00 10,0001.06.20180,00 24,00 24,0024,00

Хабаровский край

24,0024,00

0,00 0,0001.06.20180,00 6,00 8,005,00

Чукотский автономный

округ

9,000,00



368

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,00 5,0001.06.20180,00 9,00 9,009,00

Кировская область

9,009,00

0,00 30,0001.06.20180,00 50,00 50,0050,00

Нижегородская область

50,0050,00

0,00 0,0001.06.20180,00 40,00 45,0030,00

Оренбургская область

50,0019,00

0,00 10,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Пензенская область

20,0020,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Пермский край

10,0010,00

0,00 30,0001.06.20180,00 43,00 43,0043,00

Республика Башкортостан

43,0043,00

0,00 10,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Республика Марий Эл

10,0010,00

0,00 10,0001.06.20180,00 19,00 19,0019,00

Республика Мордовия

19,0019,00

0,00 15,0001.06.20180,00 44,00 44,0044,00

Республика Татарстан

(Татарстан)

44,0044,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Самарская область

50,0010,00

0,00 15,0001.06.20180,00 19,00 19,0019,00

Саратовская область

19,0019,00

0,00 5,0001.06.20180,00 29,00 29,0029,00

Удмуртская Республика

29,0029,00

0,00 0,0001.06.20180,00 33,00 42,0025,00

Ульяновская область

50,0010,00



369

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 25,0001.06.20180,00 54,00 54,0054,00

Чувашская Республика -

Чувашия

54,0054,00

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Архангельская область

10,0010,00

0,00 5,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Вологодская область

20,0020,00

0,00 0,0001.06.20180,00 46,00 48,0040,00

город федерального значения

Санкт-Петербург

50,0015,00

0,00 15,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Калининградская область

20,0020,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Ленинградская область

5,005,00

0,00 10,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Мурманская область

10,0010,00

0,00 0,0001.06.20180,00 6,00 7,005,00

Ненецкий автономный округ

9,004,00

0,00 20,0001.06.20180,00 59,00 59,0059,00

Новгородская область

59,0059,00

0,00 15,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Псковская область

20,0020,00

0,00 0,0001.06.20180,00 20,00 30,0010,00

Республика Карелия

50,005,00

0,00 20,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Республика Коми

25,0025,00



370

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,00 15,0001.06.20180,00 24,00 24,0024,00

Кабардино-Балкарская

Республика

24,0024,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Карачаево-Черкесская

Республика

5,005,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Республика Дагестан

50,005,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Республика Ингушетия

5,005,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Республика Северная Осетия

- Алания

5,005,00

0,00 10,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Ставропольский край

10,0010,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Чеченская Республика

10,0010,00

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0025,00

Алтайский край

50,0025,00

0,00 15,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Иркутская область

25,0025,00

0,00 25,0001.06.20180,00 44,00 44,0044,00

Кемеровская область -

Кузбасс

44,0044,00

0,00 20,0001.06.20180,00 40,00 40,0040,00

Красноярский край

40,0040,00

0,00 10,0001.06.20180,00 24,00 24,0024,00

Новосибирская область

24,0024,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 10,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Омская область

15,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Республика Алтай

15,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Республика Тыва

5,005,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Республика Хакасия

10,0010,00

0,00 20,0001.06.20180,00 51,00 51,0051,00

Томская область

51,0025,00

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,00 25,0001.06.20180,00 30,00 30,0030,00

Курганская область

30,0030,00

0,00 0,0001.06.20180,00 50,00 50,0050,00

Свердловская область

50,0029,00

0,00 30,0001.06.20180,00 30,00 30,0030,00

Тюменская область

30,0030,00

0,00 5,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

15,0015,00

0,00 35,0001.06.20180,00 45,00 45,0045,00

Челябинская область

45,0045,00

0,00 10,0001.06.20180,00 19,00 19,0019,00

Ямало-Ненецкий

автономный округ

19,0019,00

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,00 20,0001.06.20180,00 30,00 30,0030,00

Белгородская область

30,0030,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 20,0001.06.20180,00 30,00 30,0030,00

Брянская область

30,0030,00

0,00 10,0001.06.20180,00 29,00 29,0029,00

Владимирская область

29,0029,00

0,00 5,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Воронежская область

25,0025,00

0,00 0,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

город федерального значения

Москва

5,005,00

0,00 0,0001.06.20180,00 30,00 40,0020,00

Ивановская область

50,005,00

0,00 20,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Калужская область

25,0025,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Костромская область

10,0010,00

0,00 15,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Курская область

25,0025,00

0,00 10,0001.06.20180,00 30,00 45,0020,00

Липецкая область

50,0015,00

0,00 10,0001.06.20180,00 25,00 25,0025,00

Московская область

25,0025,00

0,00 15,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Орловская область

20,0020,00

0,00 5,0001.06.20180,00 24,00 24,0024,00

Рязанская область

24,0024,00

0,00 10,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Смоленская область

15,0015,00

0,00 5,0001.06.20180,00 14,00 14,0014,00

Тамбовская область

14,0014,00

0,00 10,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Тверская область

15,0015,00
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

0,00 0,0001.06.20180,00 38,00 43,0032,00

Тульская область

50,000,00

0,00 5,0001.06.20180,00 10,00 10,0010,00

Ярославская область

10,0010,00

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,00 10,0001.06.20180,00 15,00 15,0015,00

Астраханская область

15,0015,00

0,00 35,0001.06.20180,00 59,00 59,0059,00

Волгоградская область

59,0059,00

0,00 0,0001.06.20180,00 50,00 50,0050,00

город федерального значения

Севастополь

50,000,00

0,00 0,0001.06.20180,00 39,00 45,0033,00

Краснодарский край

50,0010,00

0,00 0,0001.06.20180,00 40,00 50,0030,00

Республика Адыгея (Адыгея)

60,005,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Республика Калмыкия

5,005,00

0,00 5,0001.06.20180,00 5,00 5,005,00

Республика Крым

5,005,00

0,00 10,0001.06.20180,00 20,00 20,0020,00

Ростовская область

20,0020,00



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Молодые профессионалы

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

 

Федеральный 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 федерального 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.

Модернизация среднего профессионального образования: в рамках реализации федерального проекта будут проведены мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г.

Казани. Будут обновлены федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с разработанным и утвержденным перечнем приоритетных направлений подготовки обучающихся, а также опытом Союза

Ворлдскиллс России.

Для достижения показателей федерального проекта будет модернизирована инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена". Также к 31 декабря 2024 года будет создана сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных в соответствии с современным

требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России, с охватом более 1500 тыс. обучающихся.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с

учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации.

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.

Федеральные проекты в сфере высшего образования, включенные в национальный проект "Образование", являются взаимоувязанным комплексом мер, ориентированных на достижение цели - обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского образования и целевого показателя национального проекта "Образование" - место России в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов.

Федеральный проект "Молодые профессионалы" в части высшего образования будет направлен на формирование сети университетов - национальных лидеров высшего образования.

Университеты-лидеры проведут обновление содержания образовательных программ высшего образования за счет реализации реальных проектов в ходе обучения, решения профессиональных задач (практико- и проектно-

ориентированные программы) в кооперации с работодателями, а также обеспечат переход на модульное построение образовательных программ с включением "коротких" программ (адаптивность и гибкость). Со стороны

государства будут обеспечена технологическая инфраструктура онлайн-обучения, нормативная правовая база для использования онлайн-курсов и развития академической мобильности студентов. Также будут созданы

условия для академической мобильности научно-педагогических работников

(в первую очередь внутрироссийской) и поддержаны лучшие практики. Системным эффектом от реализованных мероприятий будет являться повышение востребованности выпускников образовательных организаций

высшего образования на рынке труда.

Сеть национальных лидеров высшего образования будет включать более 100 университетов, из которых:

не менее 30 университетов-лидеров будут входить в глобальные рейтинги, реализовывать прорывные НИОКР и востребованные на глобальном рынке образовательные программы;

не менее 80 университетов будут решать задачи кадрового обеспечения базовых и высокотехнологичных отраслей экономики, технологического и социального развития регионов.
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Формирование такой группы университетов обеспечит преемственность с уже реализованными инициативами в рамках формирования сети федеральных университетов, национальных исследовательских университетов,

проекта по повышению глобальной конкурентоспособности и поддержке опорных университетов.

Ключевые задачи университетов-лидеров:

на мировом уровне - обеспечить привлекательность для ученых мирового уровня и талантливых студентов со всего мира, достижение глобального лидерства в ключевых направлениях исследований, включая

информационные технологии, биомедицину, наноматериалы, когнитивные исследования, участие в деятельности глобальных технологических платформ, генерация новых технологий,

на национальном уровне - подготовка исследователей мирового класса, управленческой и инженерной элиты для высокотехнологичных производств, включая предприятия оборонного комплекса, проведение прорывных

исследований и разработка ключевых технологий  в рамках стратегии научно технологического развития страны,

на региональном уровне - подготовка кадров для территориально производственных кластеров, создание и внедрение технологических инноваций, пространственное и социальное развитие регионов  за счет нового уровня

качества человеческого капитала, повышение качества жизни населения за счет широкой доступности образования  мирового уровня.

Ожидаемый результат - принципиальное повышение конкурентоспособности российской системы высшего образования в международном научно-образовательном пространстве, и как следствие - вхождение и устойчивое

присутствие российских университетов в топ-500 мировых рейтингов.
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3. Участники федерального проекта

2

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

1 Руководитель федерального

проекта

Глушко Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

2 Администратор федерального

проекта

Зарубин А. В. Директор департамента 100

2 Администратор федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Общие организационные мероприятия по проекту

3 Участник проекта Глушко Д. Е. Заместитель Министра Кравцов С. С. 100

Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Черноскутова И. А. Директор департамента Кравцов С. С. 0

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

образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

5 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100
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6 Участник федерального проекта Наумова Н. А. Заместитель руководителя

Федеральной службы по

надзору в сфере образования и

науки

Кравцов С. С. 0

7 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

9 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

11 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100



5

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении

образовательных программ

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

13 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

14 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 0

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Черноскутова И. А. Директор департамента Кравцов С. С. 0

16 Участник федерального проекта Маслова М. С. Директор Департамента

оплаты труда, трудовых

отношений и социального

партнерства Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 0
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17 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 0

Обновлены перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, перечни профессий и

специальностей среднего профессионального образования, на основе актуализации Справочника профессий. Обновлены федеральные государственные

стандарты среднего профессионального образования

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Маслова М. С. Директор Департамента

оплаты труда, трудовых

отношений и социального

партнерства Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 100

19 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

20 Участник федерального проекта Наумова Н. А. Заместитель руководителя

Федеральной службы по

надзору в сфере образования и

науки

Кравцов С. С. 0

21 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 0
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Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе

Всероссийского детского центра "Смена"

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

23 Участник федерального проекта Михеев И. А. Директор Департамента

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и детского отдыха

Министерства просвещения

Российской Федерации

Грибов Д. Е. 100

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

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

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

25 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100
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26 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 0

27 Участник федерального проекта Маслова М. С. Директор Департамента

оплаты труда, трудовых

отношений и социального

партнерства Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

Топилин М. А. 0

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

образования, вовлечены в различные формы наставничества

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

29 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

30 Участник федерального проекта Рожков А. И. Директор Департамента

государственной политики в

сфере высшего образования и

молодежной политики

Министерство науки и

высшего образования

Российской Федерации

Котюков М. М. 0
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Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс

31 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

32 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью

33 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

34 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Проведена ротация и конкурсный отбор университетов, получающих государственную поддержку в целях повышения их конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-образовательных центров (далее соответственно - ведущие университеты, глобальная конкурентоспособность), не менее 30

университетов получают государственную поддержку (не менее 1 в каждом федеральном округе и не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации);

сформированы (актуализированы) их программы развития ("дорожные карты") с учетом национальных целей Российской Федерации до 2024 года

35 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100
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36 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

37 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

К 2024 году каждый ведущий университет (не менее 30), получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной

конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей: - вхождение не менее двух лет подряд в топ-1000 глобальных

институциональных рейтингов; - вхождение не менее двух лет подряд в топ-200 как минимум одного предметного или отраслевого глобального

рейтинга; - размещение не менее 10 открытых онлайн-курсов на международных платформах онлайн-образования с общим числом слушателей по

каждому курсу не менее 5000 не менее чем из 5 стран; - доля научно-педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет не менее 20% от общего

числа научно-педагогических работников; - доля студентов, поступивших на обучение по программам магистратуры и имеющих высшее образование,

полученное в других образовательных организациях высшего образования, составляет не менее 30% от общего числа поступивших в магистратуру; -

общий конкурс по университету при приеме на обучение по программам магистратуры составляет не менее 3 человек на место; - не менее 40%

выпускников по программам аспирантуры защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (или ее зарубежных аналогов) не позднее

года с момента завершения обучения; - сформирован фонд целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей

работодателей в управление образовательной организацией, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления

38 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

39 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

40 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

Разработан и внедрен механизм присвоения категории "национальный исследовательский университет" образовательным организациям высшего

образования и регулярного подтверждения присвоенной категории

41 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

42 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

43 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100
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Сформирован перечень, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования не менее чем из 40 субъектов Российской

Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе в целях предоставления

государственной поддержки

44 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

45 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

46 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей

экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей: - совместно с партнерами реального сектора экономики разрабатывает адаптивные,

практико-ориентированные и гибкие образовательные программы высшего образования, которые обеспечивают получение студентами профессиональных

компетенций, отвечающих актуальным требования рынка труда, в том числе в области цифровой экономики, предпринимательства, командной и

проектной работы, здоровьесбережения применительно к их будущим областям профессиональной деятельности; - не менее 70% научно-педагогических

работников постоянно обновляют свои профессиональные знания и компетенции на основе актуальных достижений науки и технологий, современных

профессиональных требований, перспективных задач отрасли; - не менее 70% работников из числа профессорско-преподавательского состава участвуют в

исследованиях и разработках по вопросам, относящимся к предмету преподавания, привлекают к этим исследованиям обучающихся; - наличие программ

развития, разработанных совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, предусматривающих в том числе

трудоустройство выпускников в данных субъектах Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - не менее 10%

выпускников трудоустраиваются на основе договора о целевом обучении (за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга); - сформирован фонд

целевого капитала; - вовлечение общественно-деловых объединений и представителей работодателей в управление образовательной организацией, в том

числе через представительство в коллегиальных органах управления.

47 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

48 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

49 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100
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На конкурсной основе ежегодно отбирается не менее 30 научно-педагогических работников из университетов, входящих в топ-200 предметных

глобальных рейтингов, которым предоставляются гранты для: - разработки передовых образовательных программ высшего образования и их отдельных

частей (рабочих программ, модулей, курсов и т.д.) по приоритетным направлениям подготовки кадров, специальностям с учетом запросов партнеров

реального сектора экономики и мировых научно-технологических трендов; - тиражирования данных образовательных программ (образовательного

контента) не менее чем в 30 российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях (за исключением организаций,

расположенных в Москве и Санкт-Петербурге), в том числе с использованием механизмов сетевой формы реализации образовательных программ; -

повышения квалификации и стажировки научно-педагогических работников не менее чем в 30 российских образовательных организаций высшего

образования и научных организаций (за исключением организаций, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге) в целях дальнейшей реализации ими

данных образовательных программ (образовательного контента).

50 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

51 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

52 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным

программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами.

53 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Солодовников Д. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

54 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

55 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе "Современная цифровая образовательная

среда", в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений

56 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Солодовников Д. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100
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57 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

58 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

К 2024 году не менее 20% обучающихся по образовательным программам высшего образования осваивают отдельные курсы, дисциплины (модули), в том

числе в формате онлайн-курсов, с использованием ресурсов иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе

университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню

59 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Солодовников Д. А. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

60 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

61 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

К 2024 году не менее 15% научно-педагогических работников университетов, входящих в топ-500 глобальных институциональных рейтингов, участвуют

в реализации образовательных программ других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего

образования, в том числе посредством онлайн-курсов

62 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

63 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

64 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0
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Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам высшего образования, учитывающая удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников в разрезе указанных организаций

и реализуемых ими образовательных программ, а также соответствие направлений подготовки региональным рынкам труда и отраслевой структуре

экономики, с учетом сектора самозанятости.

65 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

66 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

67 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования

68 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

69 Участник федерального проекта Зарубин А. В. Директор департамента 100

70 Участник федерального проекта Бабелюк Е. Г. Директор Департамента 0

Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие российской сборной в чемпионатах по профессиональному мастерству, проводимых

международной организацией "WorldSkills International"

71 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

72 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100
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Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"

73 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Медведев А. М. Заместитель Министра науки

и высшего образования

Российской Федерации

100

Проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в Российской Федерации в 2021 году

74 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

75 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году

76 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100

77 Участник федерального проекта Кузнецова А. Г. директор Департамента

государственной  политики  в

сфере  профессионального

образования  и  опережающей 

подготовки кадров

Глушко Д. Е. 100
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4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

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

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

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица - 85

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации Единица - 84 1

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Рязанская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ярославская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Тверская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Тамбовская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Смоленская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Орловская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Московская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Липецкая область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ивановская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Москва Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Воронежская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Владимирская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Брянская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область Единица - - - -- - 1

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Калининградская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Вологодская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Новгородская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Коми Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Карелия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Архангельская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Псковская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ненецкий автономный округ Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Калмыкия Единица - - - -- 1 - Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

образовательных

мероприятий

Астраханская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Волгоградская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Севастополь Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Краснодарский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея) Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Карачаево-Черкесская Республика Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Республика Дагестан Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Ингушетия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Северная Осетия - Алания Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ставропольский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Нижегородская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ульяновская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Саратовская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Татарстан (Татарстан) Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Мордовия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Башкортостан Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Пермский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пензенская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Тюменская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Свердловская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Челябинская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Омская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Томская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Хакасия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Тыва Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Алтай Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Новосибирская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Кемеровская область - Кузбасс Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Иркутская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Красноярский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Алтайский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Саха (Якутия) Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Бурятия Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Магаданская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Камчатский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Забайкальский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Еврейская автономная область Единица - - - -- 1 - Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

образовательных

мероприятий

Чукотский автономный округ Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Амурская область Единица - - - -- 1 -

Проведение

образовательных

мероприятий

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Тысяча

человек

- 10 15 20 25 30 35

Проведение

образовательных

мероприятий

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

-

10.4

68

0 00 0

36.0

19

Проведение

образовательных

мероприятий

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Липецкая область

Тысяча

человек

-

0.07

6

0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Московская область Тысяча - 0.6 0 00 0 2.7 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек

образовательных

мероприятий

Орловская область

Тысяча

человек

-

0.03

1

0 00 0 0.05

Проведение

образовательных

мероприятий

Брянская область

Тысяча

человек

-

0.08

7

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Смоленская область

Тысяча

человек

-

0.06

3

0 00 0 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Курская область

Тысяча

человек

-

0.07

8

0 00 0

0.53

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Рязанская область

Тысяча

человек

-

0.07

3

0 00 0 0.27

Проведение

образовательных

мероприятий

Костромская область

Тысяча

человек

-

0.02

9

0 00 0 0.1

Проведение

образовательных

мероприятий

Ярославская область

Тысяча

человек

-

0.10

9

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Ивановская область

Тысяча

человек

-

0.06

4

0 00 0 0.15

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Москва Тысяча - 1.04 0 00 0 1.8 Проведение



28

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

человек 1

образовательных

мероприятий

Воронежская область

Тысяча

человек

-

0.11

1

0 00 0 1

Проведение

образовательных

мероприятий

Владимирская область

Тысяча

человек

-

0.17

9

0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Тульская область

Тысяча

человек

-

0.16

7

0 00 0 0.47

Проведение

образовательных

мероприятий

Белгородская область

Тысяча

человек

-

0.07

7

0 00 0 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Тамбовская область

Тысяча

человек

-

0.07

5

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Калужская область

Тысяча

человек

-

0.06

3

0 00 0 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий

Тверская область

Тысяча

человек

-

0.07

5

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Вологодская область

Тысяча

человек

-

0.03

4

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Республика Коми

Тысяча

человек

-

0.07

9

0 00 0 0.16

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Карелия

Тысяча

человек

-

0.01

6

0 00 0 0.15

Проведение

образовательных

мероприятий

Псковская область

Тысяча

человек

- 0.02 0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Новгородская область

Тысяча

человек

-

0.06

9

0 00 0 0

Проведение

образовательных

мероприятий

Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

-

0.01

3

0 00 0

0.02

3

Проведение

образовательных

мероприятий

Мурманская область

Тысяча

человек

-

0.13

2

0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий

Ленинградская область

Тысяча

человек

-

0.14

1

0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

человек

-

0.26

7

0 00 0 0.35

Проведение

образовательных

мероприятий

Архангельская область

Тысяча

человек

-

0.09

6

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Калининградская область

Тысяча

человек

-

0.03

5

0 00 0 0.35

Проведение

образовательных

мероприятий

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ростовская область

Тысяча

человек

-

0.21

7

0 00 0 0.73

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Крым

Тысяча

человек

- 0.1 0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Калмыкия

Тысяча

человек

-

0.01

8

0 00 0

0.22

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

-

0.01

3

0 00 0 0.04

Проведение

образовательных

мероприятий

Краснодарский край

Тысяча

человек

-

0.28

8

0 00 0

0.21

5

Проведение

образовательных

мероприятий

город федерального значения Севастополь

Тысяча

человек

-

0.05

9

0 00 0 0.06

Проведение

образовательных

мероприятий

Волгоградская область

Тысяча

человек

-

0.03

6

0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Астраханская область

Тысяча

человек

- 0.04 0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Ингушетия

Тысяча

человек

-

0.00

6

0 00 0 0.22

Проведение

образовательных

мероприятий

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

человек

- 0.04 0 00 0 0.06

Проведение

образовательных

мероприятий

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

человек

-

0.00

1

0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Дагестан

Тысяча

человек

-

0.02

2

0 00 0 0.45

Проведение

образовательных

мероприятий

Чеченская Республика

Тысяча

человек

- 0.01 0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий

Ставропольский край

Тысяча

человек

-

0.10

3

0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

человек

-

0.04

4

0 00 0

0.34

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Саратовская область

Тысяча

человек

-

0.16

1

0 00 0 0.27

Проведение

образовательных

мероприятий

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

-

0.10

5

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Ульяновская область

Тысяча

человек

-

0.16

7

0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Самарская область

Тысяча

человек

-

0.25

8

0 00 0 0.45

Проведение

образовательных

мероприятий

Удмуртская Республика

Тысяча

человек

-

0.09

6

0 00 0 0.32

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Мордовия

Тысяча

человек

-

0.06

2

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Марий Эл

Тысяча

человек

-

0.04

1

0 00 0 0.35

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

-

0.47

9

0 00 0 0.18

Проведение

образовательных

мероприятий

Пермский край

Тысяча

человек

- 0.13 0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий



33

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Пензенская область

Тысяча

человек

-

0.08

6

0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Оренбургская область

Тысяча

человек

-

0.15

1

0 00 0 0.36

Проведение

образовательных

мероприятий

Нижегородская область

Тысяча

человек

-

0.15

7

0 00 0 3.75

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

человек

-

0.41

6

0 00 0

0.31

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Кировская область

Тысяча

человек

-

0.09

1

0 00 0 0.25

Проведение

образовательных

мероприятий

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Курганская область

Тысяча

человек

-

0.08

2

0 00 0 0.15

Проведение

образовательных

мероприятий

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

- 0.04 0 00 0

0.16

8

Проведение

образовательных

мероприятий

Тюменская область

Тысяча

человек

-

0.25

1

0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий

Ханты-Мансийский автономный округ - Тысяча - 0.18 0 00 0 0.5 Проведение
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Югра человек 6

образовательных

мероприятий

Свердловская область

Тысяча

человек

-

0.33

4

0 00 0 1.8

Проведение

образовательных

мероприятий

Челябинская область

Тысяча

человек

-

0.33

3

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Иркутская область

Тысяча

человек

-

0.11

9

0 00 0

0.70

4

Проведение

образовательных

мероприятий

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

человек

-

0.20

7

0 00 0 0.9

Проведение

образовательных

мероприятий

Красноярский край

Тысяча

человек

-

0.25

8

0 00 0

1.41

7

Проведение

образовательных

мероприятий

Новосибирская область

Тысяча

человек

- 0.29 0 00 0 0.5

Проведение

образовательных

мероприятий

Омская область

Тысяча

человек

-

0.10

2

0 00 0 0.4

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Алтай

Тысяча

человек

-

0.02

5

0 00 0

0.16

4

Проведение

образовательных
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Республика Тыва

Тысяча

человек

-

0.00

4

0 00 0 0.14

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Хакасия

Тысяча

человек

-

0.03

6

0 00 0 0.15

Проведение

образовательных

мероприятий

Томская область

Тысяча

человек

-

0.29

5

0 00 0 0.6

Проведение

образовательных

мероприятий

Алтайский край

Тысяча

человек

-

0.17

3

0 00 0 0.07

Проведение

образовательных

мероприятий

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Еврейская автономная область

Тысяча

человек

-

0.00

6

0 00 0

0.01

5

Проведение

образовательных

мероприятий

Чукотский автономный округ

Тысяча

человек

-

0.00

3

0 00 0

0.02

2

Проведение

образовательных

мероприятий

Хабаровский край

Тысяча

человек

-

0.14

1

0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Сахалинская область

Тысяча

человек

-

0.01

8

0 00 0 0.12

Проведение

образовательных

мероприятий
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

человек

-

0.07

3

0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Республика Бурятия

Тысяча

человек

-

0.06

1

0 00 0

0.41

7

Проведение

образовательных

мероприятий

Приморский край

Тысяча

человек

-

0.02

1

0 00 0 0.9

Проведение

образовательных

мероприятий

Магаданская область

Тысяча

человек

-

0.00

9

0 00 0 0.07

Проведение

образовательных

мероприятий

Камчатский край

Тысяча

человек

-

0.02

9

0 00 0 0.2

Проведение

образовательных

мероприятий

Забайкальский край

Тысяча

человек

-

0.06

4

0 00 0 0.25

Проведение

образовательных

мероприятий

Амурская область

Тысяча

человек

-

0.01

1

0 00 0 0.3

Проведение

образовательных

мероприятий

Проведен европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге в 2022 году

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица - 1 1 1

Проведение массовых

мероприятий

Всего по Российской Федерации Единица - 0 10 Проведение массовых
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

мероприятий

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица - - 0 10 - -

Проведение массовых

мероприятий

Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица - 1

Проведение массовых

мероприятий

Всего по Российской Федерации Единица - 1

Проведение массовых

мероприятий

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица - 1 - -- - -

Проведение массовых

мероприятий

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица - 14 29 44 59 74 100

Приобретение товаров,

работ, услуг

Всего по Российской Федерации Единица - 14 29 5944 78 80

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Московская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тверская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тамбовская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Смоленская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Рязанская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Орловская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Липецкая область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Костромская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Тульская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калужская область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Москва Единица - 0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Воронежская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Владимирская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Брянская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Белгородская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ивановская область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ярославская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Карелия Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Коми Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Вологодская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ненецкий автономный округ Единица - 0 0 00 0 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Архангельская область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Новгородская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Калининградская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ленинградская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Псковская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Мурманская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Крым Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Адыгея (Адыгея) Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Астраханская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Волгоградская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

город федерального значения Севастополь Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Краснодарский край Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ростовская область Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Калмыкия Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Карачаево-Черкесская Республика Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Дагестан Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Ингушетия Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Северная Осетия - Алания Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ставропольский край Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чеченская Республика Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Кировская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ульяновская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Нижегородская область Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Оренбургская область Единица - 0 0 00 0 0 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Пензенская область Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чувашская Республика - Чувашия Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Башкортостан Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Пермский край Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Мордовия Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Татарстан (Татарстан) Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Самарская область Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Саратовская область Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Удмуртская Республика Единица - 0 0 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Марий Эл Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг



44

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Челябинская область Единица - 0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица - 0 0 00 0 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Курганская область Единица - 0 0 10 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Свердловская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Тюменская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Тыва Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Алтай Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Омская область Единица - 0 0 00 1 1 Приобретение товаров,
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

работ, услуг

Новосибирская область Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Красноярский край Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Кемеровская область - Кузбасс Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Иркутская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Алтайский край Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Томская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Хакасия Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Сахалинская область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Республика Саха (Якутия) Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Бурятия Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Магаданская область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Камчатский край Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Забайкальский край Единица - 0 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Еврейская автономная область Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Амурская область Единица - 1 1 11 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Хабаровский край Единица - 0 0 00 1 1

Приобретение товаров,

работ, услуг

Приморский край Единица - 0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг

Чукотский автономный округ Единица - 0 0 00 0 0

Приобретение товаров,

работ, услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом федерального

проекта)

Единица - 700 1400 2200 3100 4120 5000

Оказание услуг

(выполнение работ)

Всего по Российской Федерации Единица - 800 1574 20561923 2188 2347

Оказание услуг

(выполнение работ)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Липецкая область Единица - 10 15 3020 45 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тверская область Единица - 10 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тамбовская область Единица - 5 14 1414 14 14

Оказание услуг

(выполнение работ)

Смоленская область Единица - 10 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)

Рязанская область Единица - 5 24 2424 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Орловская область Единица - 15 20 2020 20 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Московская область Единица - 10 25 2525 25 25 Оказание услуг



48

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(выполнение работ)

Курская область Единица - 15 25 2525 25 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

Костромская область Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тульская область Единица - 0 0 3832 43 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калужская область Единица - 20 25 2525 25 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Москва Единица - 0 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Воронежская область Единица - 5 25 2525 25 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

Владимирская область Единица - 10 29 2929 29 29

Оказание услуг

(выполнение работ)

Брянская область Единица - 20 30 3030 30 30

Оказание услуг

(выполнение работ)

Белгородская область Единица - 20 30 3030 30 30

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ивановская область Единица - 0 5 3020 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Ярославская область Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Мурманская область Единица - 10 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ленинградская область Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Калининградская область Единица - 15 20 2020 20 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица - 0 15 4640 48 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Коми Единица - 20 25 2525 25 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

Архангельская область Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новгородская область Единица - 20 59 5959 59 59

Оказание услуг

(выполнение работ)

Псковская область Единица - 15 20 2020 20 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Карелия Единица - 0 5 2010 30 50 Оказание услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(выполнение работ)

Ненецкий автономный округ Единица - 0 4 65 7 9

Оказание услуг

(выполнение работ)

Вологодская область Единица - 5 20 2020 20 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Калмыкия Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ростовская область Единица - 10 20 2020 20 20

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица - 0 5 4030 50 60

Оказание услуг

(выполнение работ)

Краснодарский край Единица - 0 10 3933 45 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

город федерального значения Севастополь Единица - 0 0 5050 50 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Волгоградская область Единица - 35 59 5959 59 59

Оказание услуг

(выполнение работ)

Астраханская область Единица - 10 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Крым Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Северо-Кавказский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Чеченская Республика Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ставропольский край Единица - 10 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Северная Осетия - Алания Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Ингушетия Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Карачаево-Черкесская Республика Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кабардино-Балкарская Республика Единица - 15 24 2424 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Дагестан Единица - 0 5 3020 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Пензенская область Единица - 10 20 2020 20 20 Оказание услуг
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

(выполнение работ)

Оренбургская область Единица - 0 19 4030 45 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кировская область Единица - 5 9 99 9 9

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чувашская Республика - Чувашия Единица - 25 54 5454 54 54

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ульяновская область Единица - 0 10 3325 42 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Удмуртская Республика Единица - 5 29 2929 29 29

Оказание услуг

(выполнение работ)

Саратовская область Единица - 15 19 1919 19 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Нижегородская область Единица - 30 50 5050 50 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица - 15 44 4444 44 44

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Мордовия Единица - 10 19 1919 19 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Марий Эл Единица - 10 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Башкортостан Единица - 30 43 4343 43 43

Оказание услуг

(выполнение работ)

Пермский край Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Самарская область Единица - 0 10 3020 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица - 10 19 1919 19 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Челябинская область Единица - 35 45 4545 45 45

Оказание услуг

(выполнение работ)

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра

Единица - 5 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)

Тюменская область Единица - 30 30 3030 30 30

Оказание услуг

(выполнение работ)

Свердловская область Единица - 0 29 5050 50 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Курганская область Единица - 25 30 3030 30 30

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Республика Тыва Единица - 5 5 55 5 5

Оказание услуг

(выполнение работ)

Томская область Единица - 20 25 5151 51 51

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Хакасия Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Алтай Единица - 5 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)

Кемеровская область - Кузбасс Единица - 25 44 4444 44 44

Оказание услуг

(выполнение работ)

Новосибирская область Единица - 10 24 2424 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Красноярский край Единица - 20 40 4040 40 40

Оказание услуг

(выполнение работ)

Иркутская область Единица - 15 25 2525 25 25

Оказание услуг

(выполнение работ)

Алтайский край Единица - 0 25 3025 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Омская область Единица - 10 15 1515 15 15

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - -

Республика Бурятия Единица - 10 19 1919 19 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Республика Саха (Якутия) Единица - 0 15 3020 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Сахалинская область Единица - 5 10 1010 10 10

Оказание услуг

(выполнение работ)

Хабаровский край Единица - 10 24 2424 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Чукотский автономный округ Единица - 0 0 65 8 9

Оказание услуг

(выполнение работ)

Приморский край Единица - 10 24 2424 24 24

Оказание услуг

(выполнение работ)

Магаданская область Единица - 0 5 4439 46 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Камчатский край Единица - 0 4 3020 40 50

Оказание услуг

(выполнение работ)

Забайкальский край Единица - 10 19 1919 19 19

Оказание услуг

(выполнение работ)

Еврейская автономная область Единица - 0 0 1510 20 50

Оказание услуг

(выполнение работ)
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Тип результата

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

Амурская область Единица - 5 14 1414 14 14

Оказание услуг

(выполнение работ)


