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регионального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Краснодарский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Краснодарский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Краснодарский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Минькова А.А.

Заместитель главы администрации губернатора

Краснодарского края

Воробьева Е.В.Руководитель регионального проекта

Министр образования, науки и молодежной политики

Краснодаркого края

Пронько С.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования, науки и

молодежной политики Краснодарского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,00 31.12.202

0

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

ПроцентФП -

--

1.2.

Число мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций, в соответствии

с требованиями ФГОС СПО

и потребностями

работодателей

Краснодарского края

накопительным итогом

0,00 01.06.201

8

0,0000 12,0000 20,0000 23,0000 26,0000 29,0000 32,0000

ЕдиницаРП -

--

1.3.

Доля выпускников

62,30 31.12.202

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

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

0

1.4.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

136,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 4 136,0

000

8 136,0

000

12 136,

0000

16 136,

0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,0000

1,000

0

1,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Число мастерских, оснащенных современной

материально-технической базой по одной из

компетенций, в соответствии с требованиями

ФГОС СПО и потребностями работодателей

Краснодарского края накопительным итогом

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

Единица 23,0000

23,00

00

21,00

00

20,00

00

20,00

00

20,00

00

РП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,4000

62,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

150,0

000

550,0

000

1 150,

0000

1 750,

0000

2 450,

0000

Единица 4 136,0000

3 900,

0000

3 450,

0000

3 000,

0000

2 550,

0000

2 500,

0000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

В Краснодарском

крае внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительности

программ не более 6

месяцев

ЕД

- - - 0 0

С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования в 2024

году в

Краснодарском

крае будет

разработана и

внедрена

программа

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев  по

наиболее

востребованным и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 -

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перспективным

профессиям.

Разработанная

программа будет

внедрена с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения эконо

мики и основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

Краснодарского

края. Внедрение

программы

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет

благоприятное

влияние на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социально-

экономическое

развитие края.

1.2

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке краевой

сборной для участия в

национальных и

международных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей

с инвалидностью

ЕД

- 1 1 1 1

 Ежегодное

проведение

конкурса

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс»

позволит:

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с ограниченными

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.

1.3

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

ЕД

- 1 1 1 1

В целях развития

профессионального

образования в

соответствии со

стандартами

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Краснодарского края

и подготовке краевой

сборной для участия в

национальных и иных

чемпионатах

профессионального

мастерства по

стандартам

международной

организации

«Ворлдкиллс»

«Ворлдскиллс»,

обеспечения

экономики

Краснодарского

края

высококвалифицир

ованными кадрами,

повышения роли

профессиональной

подготовки в

социально-

экономическом и

культурном

развитии

Краснодарского

края обеспечена

ежегодная

организация

региональных

чемпионатов

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

не менее чем по 40

компетенциям, а

также подготовка

сборной

Краснодарского
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

края для участия в

национальных и

иных чемпионатах

по

профессиональном

у мастерству,

проводимых в

соответствии со

стандартами

«Ворлдкиллс».

1.4

Реализуются

мероприятия по

оснащению

профессиональных

образовательных

организаций

современной

материально-

технической базой, в

соответствии с

требованиями ФГОС

и потребностями

работодателей

Краснодарского края .

Нарастающий итог

ЕД

- 12 20 23 26

 Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

 образования,

будут   оснащены с

овременной

материально-

технической

базой не менее чем

 по  одной  из

компетенций,

 что позволит

выстроить

эффективную систе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.06.201

8

- -29 32

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

му профессиональн

ого обучения,

 среднего

профессионального

 и

дополнительного

профессионального

 образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена,

 а также обеспечит

одготовку

квалифицированн

ых рабочих,

 служащих  и специ

алистов

среднего звена

в соответствии  с с

овременными

стандартами  и пер

едовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

 участков)

 по следующим

направлениям:

промышленные и и

нженерные

технологии

(специализация:«М

ашиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов;

информационные и

 коммуникационны
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

е технологии;

 строительство;

обслуживание тран

спорта и логистика

; искусство,

дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и эле

ктроника»);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

 Значение

количества

мастерских

(производственных

 участков),

 оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит ежегодн

ому уточнению.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Создан 1 центр

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 1 1

В соответствии с

поручением

Президента

Российской

Федерации от 6

апреля 2018 г. №

Пр-580 (п. 1 в)

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки

создается, в том

числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы для

взрослых,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

профессиональной

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующем

стандартам

«Ворлдскиллс», в

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

«Ворлдскиллс» для

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

В 2020 году в

Краснодарском

крае за счет средств

федеральной

поддержки создан

1 центр

опережающей

профессиональной

подготовки.

1.6

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

ПРОЦ

- 0 0 5 10

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.202

0

- -15 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

укрупненным

группам профессий и

специальностей

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности. Из

них не менее 30%

обучающихся

проходят

демонстрационный

экзамен в рамках

государственной

итоговой

аттестации.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Созданы мастерские,

оснащенные

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 10 26 26

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

 образования,

будут   оснащены с

овременной

материально-

технической

базой не менее чем

 по  одной  из

компетенций,

 что позволит

выстроить

эффективную систе

му

профессионального

 обучения,

 среднего

профессионального

 и

дополнительного

профессионального

 образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 -

- -26 26

-



20

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

о  экзамена,

 а также обеспечит

одготовку

квалифицированн

ых рабочих,

 служащих  и специ

алистов

среднего звена

в соответствии  с с

овременными

стандартами  и пер

едовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(производственных

 участков)

 по следующим

направлениям:

промышленные и и

нженерные

технологии

(специализация:«М

ашиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов;

информационные и

 

коммуникационны

е технологии;

 строительство;

обслуживание тран

спорта и логистика

; искусство,

дизайн и

сфера  услуг;

 промышленные и

инженерные

технологии
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и эле

ктроника»);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

 Значение

количества

мастерских

(производственных

 участков),

 оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит ежегодн

ому уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

0,001 460,00 0,000,00 0,00 1 460,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,001 460,00 0,000,00 0,00 1 460,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,001 460,00 0,000,00 0,00 1 460,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

1.2

0,0052 122,20 0,000,00 0,00 52 122,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0052 122,20 0,000,00 0,00 52 122,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0052 122,20 0,000,00 0,00 52 122,200,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Созданы мастерские, оснащенные

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

1.3

23 500,0023 500,00 0,000,00 0,00 70 500,0023 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

23 500,0023 500,00 0,000,00 0,00 70 500,0023 500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

23 500,0023 500,00 0,000,00 0,00 70 500,0023 500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

Реализуются мероприятия по оснащению

профессиональных образовательных

организаций современной материально-

технической базой, в соответствии с

требованиями ФГОС и потребностями

работодателей Краснодарского края

1.4

50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 0,00 250 000,0050 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 0,00 250 000,0050 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 0,00 250 000,0050 000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 000,00 127 082,20 50 000,00 73 500,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

73 500,00 0,00 374 082,20

50 000,00 73 500,00127 082,20 50 000,00 73 500,00 0,00 374 082,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

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

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создан 1 центр опережающей

профессиональной подготовки

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Созданы мастерские, оснащенные

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Реализуются мероприятия по оснащению

профессиональных образовательных

организаций современной материально-

технической базой, в соответствии с

требованиями ФГОС и потребностями

работодателей Краснодарского края

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

50 000,00

50 000,0050 000,0050 000,0050 000,0015 000,00

ИТОГО:

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

50 000,00

50 000,0050 000,0050 000,0050 000,0015 000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию

профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление

материально-технической базы образовательных организаций.

Результаты реализации регионального проекта позволят повысить уровень профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечат

создание условий для конкурентоспособности среднего профессионального образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого

качества обучения.

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.

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)".

Центр опережающей профессиональной подготовки - самостоятельная организация или структурное подразделение существующих организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию

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.

Модернизация среднего профессионального образования в рамках реализации регионального проекта включает в себя обновление федеральных

государственных образовательных стандартов в соответствии с разработанным и утвержденным перечнем приоритетных направлений подготовки

обучающихся, а также опытом Союза Ворлдскиллс России. С учетом опыта движения Ворлдскиллс будет также совместно с работодателями внедрена

региональная целевая модель развития системы профессионального образования.

Также к 31 декабря 2021 г. будет создан центр опережающей профессиональной подготовки, в котором с привлечением кадровых и материально-технических
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ресурсов всех профессиональных организаций реализуются программы в формате индивидуальных учебных планов, и 50 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 5,5 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 Краснодарском крае. В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество и вовлечение

общественно-деловых объединений в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации за счет

разработки соответствующей методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Краснодарский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

проходят промежуточную и

итоговую аттестацию в форме

демонстрационного экзамена,

который предусматривает

моделирование реальных

производственных условий для

решения практических задач

профессиональной деятельности. Из

них не менее 30% обучающихся

проходят демонстрационный

экзамен в рамках государственной

итоговой аттестации.

Батютина Н.А.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

проведении демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования, обучающиеся которых

будут проходить аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена "

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

01.09.2021

09 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена

работа по регистрации участников и

экспертов демонстрационного

экзамена в электронной системе"

Отчет Информационный отчет о

подготовке обеспечения проведения

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

01.12.2021

06 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов "

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2021

10 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2021

07 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, обучающиеся которых

будут проходить аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена "

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

проведении демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Истомина М.В.

01.09.2022

10 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Выполнена

работа по регистрации участников

демонстрационного экзамена и

экспертов в электронной системе"

Отчет Информационный отчет об

обеспечении проведения

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

01.12.2022

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

01.12.2022

06 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена "

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2022

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, обучающиеся которых

будут проходить аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена "

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

проведении демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена Отчет Информационно-

-

Истомина М.В.

01.09.2023

11 07 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

аналитический отчет "Электронны

й бюджет"

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена

работа по регистрации участников и

экспертов демонстрационного

экзамена в электронной системе "

Отчет Информационный отчет о

подготовке проведения

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

01.12.2023

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2023

11 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.17

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2023

07 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.18

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.19

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Истомина М.В.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Прочий тип документа Реестр

аккредитованных Центров

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2024

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения демонстрационного

экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2024

08 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена

-

Истомина М.В.

25.12.2024

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Создан 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки"

В соответствии с поручением

Президента Российской Федерации

от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)

Центр опережающей

профессиональной подготовки

создается, в том числе на базе

лучших профессиональных

образовательных организаций (как

самостоятельные организации или

структурные подразделения

существующих организаций,

реализующих дополнительные

Батютина Н.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образовательные программы для

взрослых, программы

профессиональной подготовки и

переподготовки кадров, программы

профессиональной ориентации), с

предоставлением им возможности:

- использования совместно с

другими профессиональными

образовательными организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам «Ворлдскиллс», в том

числе по программе ускоренного

обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных организациях,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

а также обучения их первой

профессии.

В 2020 году в Краснодарском крае за

счет средств федеральной

поддержки создан 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки.

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Договор министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края с

профессиональной образовательной

организацией

-

Батютина Н.А.

05.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях и выполнении

индикаторов

-

Батютина Н.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведенных

мероприятиях

-

Батютина Н.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет о приобретении

оборудования для оснащения центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края

-

Батютина Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Представлен информационно-

аналитический отчет министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края о

создании центра. Обеспечено

функционирование центра, условия

соглашения исполнены

-

Батютина Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.07.2021

04 06

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.10.2021

05 03

1.2.9

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

-

Сонина И.С.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.07.2022

04 06

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.10.2022

05 03

1.2.13

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и форм опережающей

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

-

Сонина И.С.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональной подготовки" профессиональной подготовкии

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.07.2023

04 06

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.10.2023

05 03

1.2.17

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

-

Сонина И.С.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образования новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки"

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.07.2024

04 06

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг

функционирования Центра

опережающей профессиональной

подготовки Краснодарского края"

Отчет Отчет по итогам текущего

мониторинга

-

Сонина И.С.

05.10.2024

05 03

1.2.21

Контрольная точка "Подготовлен и

предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

Отчет Предварительный

информационно-аналитический

отчет о реализации мероприятий в

Краснодарском крае по разработке и

-

Сонина И.С.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки"

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых образовательных

технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Созданы мастерские,

оснащенные современной

материально-технической базой по

одной из компетенций"

Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования,

будут   оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по  одной  из ко

мпетенций, что позволит выстроить

эффективную систему профессионал

ьного обучения, среднего

профессионального и дополнительн

ого профессионального образования,

 в том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена,

 а также обеспечит одготовку квали

фицированных рабочих,

 служащих  и специалистов

среднего звена

в соответствии  с современными

стандартами  и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической базой

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального  образования,

Батютина Н.А.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных участков)

 по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии

(специализация:«Машиностроение,у

правление сложными техническими

системами, обработка материалов;

информационные и коммуникацион

ные технологии; строительство;

обслуживание транспорта и логисти

ка; искусство, дизайн и сфера  услуг;

 промышленные и инженерные

технологии (специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и электроника»);

сельское хозяйство; социальная

сфера. Значение количества

мастерских

(производственных участков),

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Объявлен отбор

на предоставление грантов в форме

субсидий в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы

профессиональных образовательных

организаций современным

требованиям"

Прочий тип документа Объявление

об отборе на предоставление

грантов в форме субсидий

-

Зеленская

Е.Ю.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению организациями

заявок в министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на участие в

отборе на предоставление грантов в

форме субсидий в целях

обеспечения соответствия

материально-технической базы

профессиональных образовательных

организаций современным

требованиям"

Протокол Протокол комиссии по

отбору

-

Зеленская

Е.Ю.

29.04.2021

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение из краевого бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам на обеспечение

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям» в рамках реализации

мероприятий регионального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

04.05.2021

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.4

Контрольная точка "Заключены

договора о порядке и условиях

предоставления грантов в форме

Прочий тип документа Договор о

порядке и условиях предоставления

грантов в форме субсидий

-

Зеленская

Е.Ю.

06.05.2021

09 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

субсидий"

1.3.5

Контрольная точка "Размещены

извещения ГБПОУ КК “Ейский

полипрофильный колледж” о

проведении закупок по

компетенциям Ландшафтный

дизайн, Сельскохозяйственные

биотехнологии, Сити-фермерство,

Эксплуатация

сельскохозяйственных машин"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Зеленская

Е.Ю.

11.05.2021

10 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.6

Контрольная точка "Размещены

извещения ГБПОУ КК “Тихорецкий

индустриальный техникум” о

проведении закупок по

компетенциям Сантехника и

отопление, Управление

автогрейдером, Управление

фронтальным погрузчиком,

Управление экскаватором"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Зеленская

Е.Ю.

11.05.2021

10 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка "Размещены

извещения ГБПОУ КК

“Краснодарский

машиностроительный колледж» о

проведении закупок по

компетенциям Добыча нефти и газа,

Инженерный дизайн CAD,

Токарные работы на станках с ЧПУ,

Холодильная техника и системы

кондиционирования"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Зеленская

Е.Ю.

11.05.2021

10 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Размещены Прочий тип документа Извещения о

-

Зеленская

11.05.2021

10 15 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

извещения ГБПОУ КК

“Краснодарский торгово-

экономический колледж” о

проведении закупок по

компетенциям Кондитерское дело,

Поварское дело, Туризм,

Гостиничное дело"

проведении закупокЕ.Ю. "Электронны

й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Заключены

контракты ГБПОУ КК “Ейский

полипрофильный колледж” на

поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования по компетенциям

Ландшафтный дизайн,

Сельскохозяйственные

биотехнологии, Сити-фермерство,

Эксплуатация

сельскохозяйственных машин"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.06.2021

14 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

контракты ГБПОУ КК

“Краснодарский

машиностроительный колледж” на

поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования по компетенциям

Добыча нефти и газа, Инженерный

дизайн CAD, Токарные работы на

станках с ЧПУ, Холодильная

техника и системы

кондиционирования"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.06.2021

13 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

01.06.2021

12 20 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракты ГБПОУ КК “Тихорецкий

индустриальный техникум” на

поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования по компетенциям

Сантехника и отопление,

Управление автогрейдером,

Управление фронтальным

погрузчиком, Управление

экскаватором"

Е.Ю. "Электронны

й бюджет"

1.3.12

Контрольная точка "Заключены

контракты ГБПОУ КК

“Краснодарский торгово-

экономический колледж” на

поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования по компетенциям

Кондитерское дело, Поварское дело,

Туризм, Гостиничное дело"

Прочий тип документа Контракт

-

Зеленская

Е.Ю.

01.06.2021

11 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.13

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению в Министерство

просвещения Российской

Федерации заявок на участие в

отборе на предоставление грантов из

федерального бюджета на создание

(обновление) материально-

технической базы образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования"

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.14

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в ГБПОУ КК

“Краснодарский

машиностроительный колледж” в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям по

компетенциям Добыча нефти и газа,

Инженерный дизайн CAD,

Токарные работы на станках с ЧПУ,

Холодильная техника и системы

кондиционирования"

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

передачи

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

17 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.15

Контрольная точка "Получены

гранты 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 Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.16

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

15 06 ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

учебно-производственного

оборудования в ГБПОУ КК

“Краснодарский торгово-

экономический колледж” в целях

обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям по

компетенциям Кондитерское дело,

Поварское дело, Туризм,

Гостиничное дело"

передачи й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в ГБПОУ КК

“Тихорецкий индустриальный

техникум” в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям по компетенциям

Сантехника и отопление,

Управление автогрейдером,

Управление фронтальным

погрузчиком, Управление

экскаватором"

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

передачи

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

16 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.18

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в ГБПОУ КК “Ейский

полипрофильный колледж” в целях

обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям по

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

передачи

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

18 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

компетенциям Ландшафтный

дизайн, Сельскохозяйственные

биотехнологии, Сити-фермерство,

Эксплуатация

сельскохозяйственных машин"

1.3.19

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение из краевого бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам на обеспечение

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям» в рамках реализации

мероприятий регионального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

01.03.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.21

Контрольная точка "Выполнены

работы по проведение конкурсных

мероприятий по закупке учебно-

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.04.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

1.3.22

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению в Министерство

просвещения Российской

Федерации заявок на участие в

отборе на предоставление грантов из

федерального бюджета на создание

(обновление) материально-

технической базы образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования"

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.23

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.24

Контрольная точка "Получены

гранты из федерального бюджета в

форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации

мероприятия «Государственная

поддержка профессиональных

образовательных организаций в

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ по проведению

конкурсного отбора на

предоставление грантов из

федерального бюджета

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целях обеспечения соответствия их

материально-технической базы

современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

1.3.25

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение из краевого бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам на обеспечение

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям» в рамках реализации

мероприятий регионального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

01.05.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.27

Контрольная точка "Выполнены

работы по проведение конкурсных

мероприятий по закупке учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.28

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению в Министерство

просвещения Российской

Федерации заявок на участие в

отборе на предоставление грантов из

федерального бюджета на создание

(обновление) материально-

технической базы образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования"

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.29

Контрольная точка "Получены

гранты 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

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии Министерства

просвещения РФ

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»"

1.3.30

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.10.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.31

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение из краевого бюджета

грантов в форме субсидий

юридическим лицам на обеспечение

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям» в рамках реализации

мероприятий регионального проекта

«Молодые профессионалы»

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

01.05.2024

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)"

1.3.33

Контрольная точка "Выполнены

работы по проведение конкурсных

мероприятий по закупке учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2024

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.34

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.10.2024

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.35

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4

Результат "В Краснодарском крае С целью формированияБатютина Н.А.

- 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев"

профессионального кадрового

потенциала и повышения

конкурентоспособности

профессионального образования в

2024 году в Краснодарском крае

будет разработана и внедрена

программа профессионального

обучения продолжительностью не

более 6 месяцев  по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям.

Разработанная программа будет

внедрена с учетом потребностей

кадрового обеспечения экономики и

основных направлениях развития

отраслей промышленности

Краснодарского края. Внедрение

программы обеспечит

осуществление процесса обучения в

соответствии с современными и

перспективными  направлениями

технического и социально-

экономического развития и окажет

благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие

края.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг реализуемых

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Батютина Н.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс и продолжительностью

не более 6 месяцев, на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг материально-

технического и кадрового

обеспечения профессиональных

образовательных организаций для

внедрения и реализация программ

профессионального обучения.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Батютина Н.А.

01.06.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг потребности

кадрового обеспечения экономики и

основных направлений развития

отраслей промышленности

Краснодарского края."

Отчет Отчет

-

Батютина Н.А.

01.07.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4.4

Контрольная точка "Выполнены

работы по разработке программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

продолжительностью не более 6

Приказ Приказ об утверждении

программы профессионального

обучения

-

Батютина Н.А.

01.08.2024

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

месяцев"

1.4.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

продолжительностью не более 6

месяцев"

Отчет Информационный отчет

-

Батютина Н.А.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5

Результат "Реализуются

мероприятия по оснащению

профессиональных образовательных

организаций современной

материально-технической базой, в

соответствии с требованиями ФГОС

и потребностями работодателей

Краснодарского края "

 Образовательные организации,

реализующие программы среднего

профессионального образования,

будут   оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по  одной  из ко

мпетенций, что позволит выстроить

эффективную систему профессионал

ьного обучения, среднего

профессионального и дополнительн

ого профессионального образования,

 в том числе для сдачи

демонстрационного  экзамена,

 а также обеспечит одготовку квали

фицированных рабочих,

 служащих  и специалистов

среднего звена

в соответствии  с современными

стандартами  и передовыми

технологиями.

Батютина Н.А.

01.06.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Оснащение современной

материально-технической базой

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального  образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных участков)

 по следующим направлениям:

промышленные и инженерные

технологии

(специализация:«Машиностроение,у

правление сложными техническими

системами, обработка материалов;

информационные и коммуникацион

ные технологии; строительство;

обслуживание транспорта и логисти

ка; искусство, дизайн и сфера  услуг;

 промышленные и инженерные

технологии (специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и электроника»);

сельское хозяйство; социальная

сфера. Значение количества

мастерских

(производственных участков),

 оснащенных современной

материально-технической базой,

 подлежит ежегодному уточнению.

1.5.1

Контрольная точка "Объявлен отбор

на предоставление субсидии

юридическим лицам на финансовое

Прочий тип документа Объявление

об отборе

-

Зеленская

Е.Ю.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

заявок в министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на участие в

отборе на предоставление субсидии

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой"

Протокол Протокол комиссии по

отбору

-

Зеленская

Е.Ю.

12.02.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.3

Контрольная точка "Получены

субсидии юридическими лицами на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

17.02.2021

05 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.4

Контрольная точка "Заключены

договора о порядке и условиях

Прочий тип документа Договор о

порядке и условиях предоставления

-

Зеленская

Е.Ю.

19.02.2021

06 08 ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставления субсидии на

проведение мероприятий"

субсидии й бюджет"

1.5.5

Контрольная точка "Выполнены

работы по по размещению

извещений о проведении закупок

учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Зеленская

Е.Ю.

01.03.2021

06 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.6

Контрольная точка "Выполнены

работы по заключению контрактов

на поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в рамках мероприятий

по оснащению профессиональных

образовательных организаций

современной материально-

технической базой"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.04.2021

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.7

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

передачи

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2021

09 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.8

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

современным требованияматами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

заявок в министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на участие в

отборе на предоставление субсидии

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой"

Протокол Протокол комиссии по

отбору

-

Зеленская

Е.Ю.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.10

Контрольная точка "Получены

субсидии юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

15.02.2022

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.11

Контрольная точка "Выполнены

работы по размещению извещений о

проведении закупок учебно-

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Зеленская

Е.Ю.

01.03.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

1.5.12

Контрольная точка "Выполнены

работы по заключению контрактов

на поставку учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в рамках мероприятий

по оснащению профессиональных

образовательных организаций

современной материально-

технической базой "

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.04.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.13

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет с

прилагаемыми актами приема-

передачи

-

Зеленская

Е.Ю.

01.09.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.14

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.5.15

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

заявок в министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на участие в

отборе на предоставление субсидии

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

материально-технической базой"

Протокол Протокол комиссии по

отбору

-

Зеленская

Е.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.16

Контрольная точка "Получены

субсидии юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

01.04.2023

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.17

Контрольная точка "Выполнены

работы по проведение конкурсных

мероприятий по закупке учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.18

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.10.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.19

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.20

Контрольная точка "Выполнены

работы по подготовке и

предоставлению организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего

профессионального образования,

заявок в министерство образования,

науки и молодежной политики

Краснодарского края на участие в

отборе на предоставление субсидии

юридическим лицам на финансовое

обеспечение мероприятий по

оснащению современной

Протокол Протокол комиссии по

отбору

-

Зеленская

Е.Ю.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

материально-технической базой"

1.5.21

Контрольная точка "Получены

субсидии юридическим лицам на

финансовое обеспечение

мероприятий по оснащению

современной материально-

технической базой"

Приказ Приказ министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

-

Зеленская

Е.Ю.

01.04.2024

03 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.22

Контрольная точка "Выполнены

работы по проведение конкурсных

мероприятий по закупке учебно-

лабораторного и учебно-

производственного оборудования в

целях обеспечения соответствия

материально-технической базы

современным требованиям"

Прочий тип документа Контракты

-

Зеленская

Е.Ю.

01.08.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.23

Контрольная точка "Осуществлена

поставка учебно-лабораторного и

учебно-производственного

оборудования в целях обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.10.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.5.24

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов обеспечения

соответствия материально-

технической базы современным

требованиям. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении соответствия

материально-технической базы

современным требованиям

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Абилимпикс» и

подготовке краевой сборной для

участия в национальных и

международных чемпионатах

профессионального мастерства для

людей с инвалидностью"

 Ежегодное проведение конкурса

профессионального мастерства

среди инвалидов и людей с

ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» позволит:

- сформировать скоординированную

систему межведомственного

взаимодействия по развитию

инклюзивного профессионального

образования;

- оценить качество

профессиональной подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными 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.

Батютина Н.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.1

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Абилимпикс»

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Федоренко

И.Г.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Краснодарского края" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

чемпионата «Абилимпикс»"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения чемпионата

""Абилимпикс"

-

Федоренко

И.Г.

01.08.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.3

Контрольная точка "Выполнена

работа по приему заявок на участие

в чемпионате Краснодарского края

«Абилимпикс»"

Справка Справка о количестве

поданных предварительных заявок

-

Федоренко

И.Г.

01.10.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат

«Абилимпикс»"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.11.2021

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.5

Контрольная точка "Осуществлена

подготовка сборной команды

Краснодарского края и обеспечено

участие ее в национальном

чемпионате профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.6

Контрольная точка "Выполнена Протокол Протокол заседанияФедоренко

01.07.2022

Взаимо 05 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Абилимпикс»

Краснодарского края"

организационного комитета

-

И.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.6.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

чемпионата «Абилимпикс»"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения чемпионата

«Абилимпикс»

-

Федоренко

И.Г.

01.08.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.8

Контрольная точка "Выполнена

работа по приему заявок на участие

в чемпионате Краснодарского края

«Абилимпикс»"

Справка Справка о количестве

поданных предварительных заявок

-

Федоренко

И.Г.

01.10.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат

«Абилимпикс»"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.11.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.10

Контрольная точка "Осуществлена

подготовка сборной команды

Краснодарского края и обеспечено

участие ее в национальном

чемпионате профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Абилимпикс»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Федоренко

И.Г.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.12

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

чемпионата «Абилимпикс»"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения чемпионата

«Абилимпикс»

-

Федоренко

И.Г.

01.08.2023

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по приему заявок на участие

в чемпионате Краснодарского края

«Абилимпикс»"

Справка Справка о количестве

поданных предварительных заявок

-

Федоренко

И.Г.

01.10.2023

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.14

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат

«Абилимпикс»"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.11.2023

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.15

Контрольная точка "Осуществлена

подготовка сборной команды

Краснодарского края и обеспечено

участие ее в национальном

чемпионате профессионального

мастерства для людей с

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инвалидностью" ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Абилимпикс»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Федоренко

И.Г.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.17

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

чемпионата «Абилимпикс»"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов для

проведения чемпионата

«Абилимпикс»

-

Федоренко

И.Г.

01.08.2024

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.18

Контрольная точка "Выполнена

работа по приему заявок на участие

в чемпионате Краснодарского края

«Абилимпикс»"

Справка Справка о количестве

поданных предварительных заявок

-

Федоренко

И.Г.

01.10.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат

«Абилимпикс»"

Отчет Информационный отчет

-

Зеленская

Е.Ю.

01.11.2024

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.6.20

Контрольная точка "Осуществлена

подготовка сборной команды

Краснодарского края и обеспечено

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Зеленская

Е.Ю.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



71

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

участие ее в национальном

чемпионате профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Реализуются

мероприятия по ежегодному

проведению регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)

Краснодарского края и подготовке

краевой сборной для участия в

национальных и иных чемпионатах

профессионального мастерства по

стандартам международной

организации «Ворлдкиллс»"

В целях развития

профессионального образования в

соответствии со стандартами

«Ворлдскиллс», обеспечения

экономики Краснодарского края

высококвалифицированными

кадрами, повышения роли

профессиональной подготовки в

социально-экономическом и

культурном развитии

Краснодарского края обеспечена

ежегодная организация

региональных чемпионатов

«Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) не менее чем по

40 компетенциям, а также

подготовка сборной Краснодарского

края для участия в национальных и

иных чемпионатах по

профессиональному мастерству,

проводимых в соответствии со

стандартами «Ворлдкиллс».

Батютина Н.А.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Подготовлен приказ о

проведении регионального

-

Батютина Н.А.

01.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)

Краснодарского края

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Документы о

повышении квалификации

экспертов, утверждение главных,

технических региональных

экспертов по компетенциям.

Регистрация участников, экспертов.

Схемы застройки соревновательных

площадок, оснащения рабочих мест.

-

Батютина Н.А.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

реализации мероприятий. Созданы

условия для поэтапного участия

студентов профессиональных

образовательных организаций в

системе чемпионатов «Молодые

профессионалы»

-

Батютина Н.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



73

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о результатах

реализации мероприятий. Созданы

условия для поэтапного участия

студентов профессиональных

образовательных организаций в

системе чемпионатов «Молодые

профессионалы»

-

Батютина Н.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.7.6

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной в

отборочных соревнованиях для

участия в Финале Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)»"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.08.2021

04 06

1.7.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по сбору заявок

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

-

Юрченко Ю.В.

31.08.2021

05 07
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессиональных образовательных

организаций на участие в

региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края "

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

1.7.8

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов на

право проведения регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» "

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов

-

Юрченко Ю.В.

30.09.2021

06 08

1.7.9

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Юрченко Ю.В.

30.11.2021

07 10

1.7.10

Контрольная точка "Проведены

отборочные соревнования на

участие в региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.11

Контрольная точка "Осуществлено Отчет Информационно-

-

Сонина И.С.

31.12.2021

05 10
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

участие краевой сборной и

представителей Краснодарского

края в национальном и иных

чемпионатах профессионального

мастерства по стандартам

международной организации

«Ворлдкиллс»"

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.7.13

Контрольная точка "Выполнена

работа по сбору заявок

профессиональных образовательных

организаций на участие в

региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.7.14

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной в

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.08.2022

04 09



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отборочных соревнованиях для

участия в Финале Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)»"

1.7.15

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов на

право проведения регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)»"

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов

-

Юрченко Ю.В.

30.09.2022

06 08

1.7.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Юрченко Ю.В.

30.11.2022

07 10

1.7.17

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной и

представителей Краснодарского

края в национальном и иных

чемпионатах профессионального

мастерства по стандартам

международной организации

«Ворлдкиллс»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Сонина И.С.

31.12.2022

05 10

1.7.18

Контрольная точка "Проведены

отборочные соревнования на

участие в региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и



77

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

края" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.7.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по сбору заявок

профессиональных образовательных

организаций на участие в

региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.08.2023

05 07

1.7.21

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной в

отборочных соревнованиях для

участия в Финале Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.08.2023

04 09



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Russia)»"

1.7.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов на

право проведения регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» "

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов

-

Юрченко Ю.В.

30.09.2023

06 08

1.7.23

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Юрченко Ю.В.

30.11.2023

07 10

1.7.24

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной и

представителей Краснодарского

края в национальном и иных

чемпионатах профессионального

мастерства по стандартам

международной организации

«Ворлдкиллс»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Сонина И.С.

31.12.2023

05 10

1.7.25

Контрольная точка "Проведены

отборочные соревнования на

участие в региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.7.26

Контрольная точка "Проведен

региональный чемпионат «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

1.7.27

Контрольная точка "Выполнена

работа по сбору заявок

профессиональных образовательных

организаций на участие в

региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

1.7.28

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной в

отборочных соревнованиях для

участия в Финале Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)»"

Отчет Информационный отчет

-

Сонина И.С.

31.08.2024

04 09



80

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.7.29

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов на

право проведения регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills

Russia)» "

Прочий тип документа Реестр

обученных экспертов

-

Юрченко Ю.В.

30.09.2024

06 08

1.7.30

Контрольная точка "Выполнена

работа по определению перечня

компетенций регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)»

Краснодарского края"

Протокол Протокол заседания

организационного комитета

-

Юрченко Ю.В.

30.11.2024

07 10

1.7.31

Контрольная точка "Осуществлено

участие краевой сборной и

представителей Краснодарского

края в национальном и иных

чемпионатах профессионального

мастерства по стандартам

международной организации

«Ворлдкиллс»"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведенных

мероприятиях

-

Сонина И.С.

27.12.2024

05 10

1.7.32

Контрольная точка "Проведены

отборочные соревнования на

участие в региональном чемпионате

«Молодые профессионалы

(WorldSkills Russia)» Краснодарского

края"

Входящее письмо Информационное

письмо Регионального

координационного центра

WorldSkills – Краснодар

-

Юрченко Ю.В.

27.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

81

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Краснодаркого края

Минькова А. А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пронько С. В. Первый заместитель министра

образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского края

10

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

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

5 Участник регионального

проекта

Истомина М. В. Заместитель начальника

отдела профессионального

образования

Батютина Н. А. 30

Создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

7 Участник регионального

проекта

Сонина И. С. Ведущий консультант Батютина Н. А. 30

8 Участник регионального

проекта

Купрякова Е. В. ведущий консультант отдела

правового обеспечения,

Пронько С. В. 10



государственной службы и

кадров

9 Участник регионального

проекта

Назаров В. Е. Начальник отдела

организационной работы

управления организационной

работы и делопроизводства

Пархоменко В. Г. 10

10 Участник регионального

проекта

Свирочкова Р. И. Заместитель начальника

отдела правового и кадрового

обеспечения

Скакун О. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Шаззо Ф. Р. Начальник отдела

координации услуг населению

Кузнецов А. М. 10

12 Участник регионального

проекта

Колодочка Т. Н. Директор Батютина Н. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Беспалая Н. В. Начальник отдела

перспективного развития

отраслей промышленности

Дорожков М. Г. 20

14 Участник регионального

проекта

Яковенко В. В. начальник управления

реализации государственной

политики в области

строительства департамента

строительства Краснодарского

края

Видинеев В. Г. 10

Созданы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

16 Участник регионального

проекта

Зеленская Е. Ю. Главный консультант Батютина Н. А. 30

17 Участник регионального

проекта

Бурдейная С. Е. Начальник управления Анышко Е. А. 10

В Краснодарском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,



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

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

19 Участник регионального

проекта

Юрченко Ю. В. Директор Батютина Н. А. 10

20 Участник регионального

проекта

Мамукова А. Р. Директор Батютина Н. А. 20

21 Участник регионального

проекта

Лоскутова Е. О. Начальник отдела Пронько С. В. 10

Реализуются мероприятия по оснащению профессиональных образовательных организаций современной материально-технической базой, в соответствии

с требованиями ФГОС и потребностями работодателей Краснодарского края

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

23 Участник регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

24 Участник регионального

проекта

Зеленская Е. Ю. Главный консультант Батютина Н. А. 30

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке краевой сборной для участия в

национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

26 Участник регионального

проекта

Зеленская Е. Ю. Главный консультант Батютина Н. А. 30

27 Участник регионального

проекта

Федоренко И. Г. Директор Батютина Н. А. 10

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края и

подготовке краевой сборной для участия в национальных и иных чемпионатах профессионального мастерства по стандартам международной организации



«Ворлдкиллс»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Батютина Н. А. Начальник отдела 20

29 Участник регионального

проекта

Беспалая Н. В. Начальник отдела

перспективного развития

отраслей промышленности

Дорожков М. Г. 20

30 Участник регионального

проекта

Юрченко Ю. В. Директор Батютина Н. А. 10

31 Участник регионального

проекта

Сонина И. С. Ведущий консультант Батютина Н. А. 30


