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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Образование
Срок начала и
1 октября 2018 г. «Молодые профессионалы»
окончания
31 декабря 2024 г.
Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской области
Е.М. Зайко, заместитель Министра образования и науки Челябинской
области
Государственная программа Челябинской области «Развитие
профессионального образования в Челябинской области» на 2018-2025
годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области
от 29.12.2017г. № 756-П
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2. Цель и показатели регионального проекта
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
значение
дата
Число центров опережающей профессиональной подготовки, накопительным итогом
1.
Число центров опережающей
профессиональной
подготовки В Челябинской
Дополните
1 июня 2018
0
11
1
1
1
1
области, накопительным
льный
г.
итогом, единиц
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, накопительным итогом
2.

3.

1

Число мастерских в ПОО
Челябинской области,
оснащенных современной
материально-технической
базой по одной из
компетенций, накопительным
итогом, единиц

Дополните
льный

0

1 июня 2018
г.
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30
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50

Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
Внедрена итоговая аттестация
в форме демонстрационного
экзамена в образовательных

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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организациях Челябинской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования:
доля организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена, процент
доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного

Дополните
льный

2

1 июня 2018
г.

2

32

36

40

44

50

Дополните
льный

1

1 сентября
2018 г.

2

5

10

15

20

25
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4.

5.

экзамена, процент
доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
обучающиеся
которых принимают участие
в региональных, окружных и
национальных
конкурсах
профессионального мастерства
(в том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)
доля
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Челябинской
области,
педагогические
работники
которых принимают участие в
региональных
конкурсах
профессиональной
направленности
для
педагогических работников (в
том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)

Дополните
льный

70

1 сентября
2018 г.

75

80

85

90

90

90

Дополните
льный

60

1 сентября
2018 г.

64

70

74

80

84

90

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России

3. Результаты регионального проекта

5

№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена
Характеристика результата: К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25%
обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит:
- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации.
Срок: 2024 г.
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
1.
гибких образовательных программ
Не
менее
5
%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
В
соответствии
с
Порядком
проведения
образовательным
программам
среднего
государственной
итоговой
аттестации
по
1.1.1
31.12.2019
профессионального
образования
на
территории
образовательным
программам
среднего
Челябинской
области
проходят
аттестацию
с
профессионального образования, утвержденного
использованием механизма демонстрационного экзамена
Приказом
Минобрнауки
России
Не
менее
6
%
обучающихся
организаций,
от 16 августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено,
осуществляющих образовательную деятельность по
по сравнению с 2018 годом, число студентов,
образовательным
программам
среднего
завершающих освоение основных профессиональных
1.1.2
31.12.2020
профессионального
образования
на
территории
образовательных
программ
среднего
Челябинской
области
проходят
аттестацию
с
профессионального образования и проходящих
использованием механизма демонстрационного экзамена
государственную итоговую аттестацию в виде
демонстрационного экзамена в соответствии с
Не
менее
8
%
обучающихся
организаций,
обновленным списком специальностей составляет не
осуществляющих образовательную деятельность по
менее чем 25 % студентов, завершающих освоение
образовательным
программам
среднего
1.1.3
31.12.2021
основных
профессиональных
образовательных
профессионального
образования
на
территории
программ среднего профессионального образования.
Челябинской
области
проходят
аттестацию
с
использованием механизма демонстрационного экзамена
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1.1.4

1.1.5

1.1.6

Не
менее
13
%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Челябинской
области
проходят
аттестацию
с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Не
менее
18
%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Челябинской
области
проходят
аттестацию
с
использованием механизма демонстрационного экзамена
В 50 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального
образования
на
территории
Челябинской
области,
государственная
итоговая
аттестация и промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного экзамена

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

К концу 2024 года в 50% организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, государственная
итоговая аттестация и промежуточная аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена.

Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным
оборудованием.
Характеристика результата: К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки
планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,
в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения
их деятельности)и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.
Срок: 2024 г.
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1.2.

1.3

2

Созданы и функционируют не менее 1 центра
опережающей профессиональной подготовки и не менее
50
мастерских,
оснащенных
современным
2
оборудованием

Предоставлены целевые субсидии на укрепление
материально-технической базы не менее чем 100%
профессиональных
образовательных
организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования и
науки Челябинской области,

31.12.2020 г.

31.12.2024

К концу 2020 года в Челябинской области за счет
средств федеральной поддержки планируется создать
не менее 1 центра опережающей профессиональной
подготовки и не менее 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по
одной из компетенций, что позволит:
- выстроить систему эффективной подготовки и
дополнительного профессионального образования по
профессиям,
в
том
числе
для
сдачи
демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в
соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия.
Предоставление к концу 2024 года целевых субсидий
на укрепление материально-технической базы не
менее чем 100% профессиональных образовательных
организаций, функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет Министерство
образования и науки Челябинской области, позволит
оснастить
образовательные
организации
современным
учебно-производственным
оборудованием, а также обеспечить доступность
профессионального образования для инвалидов и лиц
с ОВЗ, в том числе путем использования
дистанционных технологий,

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Разработана методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.
Характеристика результата: Разработка к 1 июля 2020 г. методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в
том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит:
- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в системе
среднего профессионального образования; обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики;
обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать личные и
профессиональные компетенции.
Срок: 1 июля 2020 г.
Внедрение к концу 2020 года в Челябинской области
методологии наставничества в системе среднего
профессионального образования, в том числе
посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков позволит:
сформировать
организационно-методическую
основу для внедрения и последующего развития
В Челябинской области внедрена методология
механизмов наставничества в системе среднего
наставничества в системе среднего профессионального
профессионального образования;
1.4.
31.12.2020
образования, в том числе посредством привлечения к
- обеспечить привлечение в роли наставников
этой деятельности специалистов-практиков
обучающихся по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
работников предприятий и организаций, в том числе
из реального сектора экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а
также на реальном примере специалистов-практиков
сформировать
личные
и
профессиональные
компетенции.
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Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении
развитием профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах
управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ.
Характеристика результата: Созданная к концу 2020 года путем предварительной апробации целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием профессиональными образовательными
организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием профессиональной образовательной
организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: усовершенствовать организационные, финансово-экономические
и методические механизмы управления развитием профессиональными образовательными организациями; обновить образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
в
части
включения
практикоориентированных
компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального образования; повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования.
Срок: 2020 г.
Внедренная в Челябинской области к концу 2021
года целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями позволит:
Внедрена целевая модель вовлечения общественно- усовершенствовать организационные, финансоводеловых объединений и участия представителей
экономические
и
методические
механизмы
работодателей в управлении профессиональными
управления профессиональными образовательными
1.5
образовательными организациями, в том числе через
31.12.2021
организациями;
представительство в коллегиальных органах управления
- обновить образовательные программы среднего
профессиональной образовательной организацией и
профессионального образования в части включения
участие в обновлении образовательных программ
практикоориентируемых
компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального
образования;
повысить
конкурентоспособность
среднего
профессионального образования
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1.6

Не менее чем в 70% профессиональных образовательных
организаций Челябинской области внедрена целевая
модель вовлечения общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в управлении
профессиональными образовательными организациями,
в том числе через представительство в коллегиальных
органах управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении образовательных
программ

31.12.2024

Целевая модель вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство
в
коллегиальных
органах
управления профессиональной образовательной
организацией
и
участие
в
обновлении
образовательных программ, и поэтапно внедряемая
до конца 2024 года, позволит:
- усовершенствовать организационные, финансовоэкономические
и
методические
механизмы
управления профессиональными образовательными
организациями;
- обновить образовательные программы среднего
профессионального образования в части включения
практикоориентируемых компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального
образования;
повысить
конкурентоспособность
среднего
профессионального образования.

Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев.
Характеристика результата: Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:
- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;
- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями
технического и социально-экономического развития; сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам
современности и будущего развития системы профессионального образования; оказать благоприятное влияние на социально-экономическое
развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; повысить конкурентоспособность профессионального образования
Российской Федерации на международном уровне.
Срок: 2023 г.
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1.7

В
Челябинской
области
внедрены
программы
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

31.12.2023

Внедрение к концу 2023 года в Челябинской области
программ профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,
позволит:
- создать систему подготовки кадров, в том числе
обеспечивающую
непрерывное
получение
гражданами профессиональных знаний;
обновить
образовательные
программы
профессионального обучения в соответствии с
современными и перспективными направлениями
технического и социально-экономического развития;
- сформировать профессиональный кадровый
потенциал, отвечающий вызовам современности и
будущего развития системы профессионального
образования;
- оказать благоприятное влияние на социальноэкономическое развитие Челябинской области.

Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества.
Характеристика результата: Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего
профессионального образования позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
Срок: 2024 г.
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1.8

Не
менее
70%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Челябинской области вовлечены в различные формы
наставничества

31.12.2024

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии
наставничества
в
системе
среднего
профессионального образования, позволит к концу
2024
года
вовлечь
в
различные
формы
наставничества не менее 70 % обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального
образования, Реализованный комплекс мер позволит:
- обеспечить привлечение в роли наставников
обучающихся по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
работников предприятий и организаций, в том числе
из реального сектора экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а
также на реальном примере специалистов-практиков
сформировать
личные
и
профессиональные
компетенции.

Задача: Модернизация среднего профессионального образования
Результат: Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Характеристика результата: К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах.
Кроме того, не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Срок: 2024 г.
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1.9

Не
менее
300
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 12
преподавателей (мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

31.12.2024

К концу 2024 года не менее 300 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение квалификации преподавателей по
программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия и прошли практику на
предприятиях-партнерах, а также не менее 12 из них
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Проведение данных мероприятий позволит:
- создать условия для стимулирования роста
профессионального
мастерства
преподавателей
(мастеров производственного обучения);
- сформировать высокоэффективный кадровый
потенциал
преподавателей
(мастеров
производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности
профессионального
образования
Российской
Федерации на международном уровне;
- обеспечить формирование пула экспертов,
сертифицированных
для
проведения
демонстрационных экзаменов и подготовки команд к
чемпионатам по профессиональному мастерству.
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1.10

В Челябинской области реализован ведомственный
профориентационный
проект
«Образовательная
индустрия будущего»

31.12.2024

Ведомственный проект «Образовательная индустрия
будущего» позволит отработать и тиражировать
модели
устойчивого
взаимодействия
образовательных
организаций
общего
и
профессионального образования с целью содействия
профессиональному
самоопределению
и
самореализации учащихся в процессе обучения и
воспитания. На старте в проекте участвуют 2 ПОО и
10 ООО г. Челябинска, которые совместно
организуют для 500 школьников реализацию
предметной области «Технология» в рамках
общеобразовательной программы и дополнительных
общеразвивающих
программ
в
рамках
профессиональных проб и подготовки юниоров к
участию в чемпионатном движении «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Проект
рассчитан на три года и предполагает увеличение
числа участников по мере реализации.
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1.11

Обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального образования не менее чем 90%
образовательных организаций Челябинской области,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, принимают участие в
региональных, окружных и национальных конкурсах
профессионального мастерства (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)

31.12.2024

Сформированная Челябинской области система
конкурсов профессионального мастерства студентов,
включает: региональные этапы Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
студентов, областные олимпиады профессионального
мастерства, мероприятия линейки чемпионатов
WorldSkills, конкурс профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс»,
соревнования проекта Уральского федерального
округа «Славим человека труда!».
Развитие конкурсного движения в системе среднего
профессионального образования позволит:

вовлечь в конкурсное движение обучающихся
не менее, чем 90% образовательных организаций
Челябинской
области,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;

проверить профессиональную готовность
студентов к профессиональной деятельности;

совершенствовать подготовку рабочих кадров
и специалистов, внедрять в учебный процесс
прогрессивных технологий и рациональных приемов,
и методов труда;

привлечь
представителей
ведущих
предприятий отрасли, потенциальных работодателей
выпускников ПОО;

выявить и распространить опыт наиболее
эффективно работающих педагогических работников
ПОО;

поднять престиж СПО.
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1.12

Педагогические работники не менее 90% областных
государственных профессиональных образовательных
организаций Челябинской области принимают участие в
региональных
конкурсах
профессиональной
направленности для педагогических работников (в том
числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)

31.12.2024

Сформированная Челябинской области система
конкурсов
профессионального
мастерства
педагогических
работников
областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций Челябинской области,
включает: конкурсы профессионального мастерства
мастеров
производственного
обучения
(руководителей практики из числа педагогических
работников) профессиональных образовательных
организаций, областной конкурс «Мастер года»,
областной конкурс «Профессиональный дебют»,
соревнования проекта Уральского федерального
округа «Славим человека труда!».
Развитие конкурсного движения в системе среднего
профессионального образования позволит:
- вовлечь в конкурсное движение педагогических
работников не менее, чем 90% образовательных
организаций Челябинской области, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;
- создать условия для стимулирования роста
профессионального
мастерства
преподавателей
(мастеров производственного обучения);
- сформировать высокоэффективный кадровый
потенциал
преподавателей
(мастеров
производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности
профессионального
образования
Российской
Федерации на международном уровне;
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1.13

Не менее 1500 выпускников профессиональных
образовательных организаций Челябинской области
прошли независимую оценку качества подготовки
выпускников с участием работодателей

31.12.2024

1.14

В Челябинской области внедрена система оценки
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных организаций

31.12.2024

Сформированная в Челябинской области система
проведения независимой оценки качества подготовки
выпускников с участием работодателей позволит к
концу 2024 года не менее чем 1500 выпускников
профессиональных образовательных организаций
Челябинской области пройти процедуру независимой
оценки качества за счет средств областного бюджета.
Сформированная в Челябинской области система
оценки
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных организаций
позволит ежегодно до конца 2024 года проводить
оценку
эффективности
деятельности
профессиональных образовательных организаций
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1
1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Всего
рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ
Сформирована сеть из не менее чем 50 мастерских,
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
60,00
оснащенных современным оборудованием
Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.1.4. внебюджетные источники
1.2
Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки
1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.1.

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

60,00
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.2.4. внебюджетные источники
1.3
В Челябинской области внедрена методология
наставничества в системе среднего
профессионального образования, в том числе
посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков;
Внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ;
Не менее 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории
Челябинской области, вовлечены в различные
формы наставничества.
1.2.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0

Всего
(млн.
рублей)
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.3.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.3.4. внебюджетные источники
1.4.
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального
образования на территории Челябинской области,
государственная итоговая аттестация и
промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного экзамена/
Не менее 300 преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее
12 преподавателей (мастеров производственного
обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс);
1.3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0

Всего
(млн.
рублей)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
11,265

0
11,265

0
11,265

0
11,265

0
11,265

0
11,265

0
67,59
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Наименование результата и источники
финансирования

Не менее чем в 70 % профессиональных
образовательных организаций Челябинской области
внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ;
В Челябинской области внедрены программы
профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,
с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев
1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.4.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.4.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,265

11,265

11,265

11,265

11,265

11,265

67,59

11,265
0

11,265
0

11,265
0

11,265
0

11,265
0

11,265
0

67,59
0

0

0

0

0

0

0

0
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Российской Федерации)
1.4.4. внебюджетные источники
1.5
В Челябинской области реализован ведомственный
профориентационный проект «Образовательная
индустрия будущего
1.5.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.5.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.5.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.5.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.5.4. внебюджетные источники
1.6
Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования не менее чем 90%
образовательных организаций Челябинской области,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, принимают
участие в региональных, окружных и национальных
конкурсах профессионального мастерства (в том

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
60,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

60,00

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

10,00
0

60,00
0

0

0

0

0

0

0

0

0
36,7973

0
25,3336

0
25,3336

0
25,3336

0
25,3336

0
25,3336

0
163,4653
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1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

Наименование результата и источники
финансирования
числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
Педагогические работники не менее 90% областных
государственных профессиональных
образовательных организаций Челябинской области
принимают участие в региональных конкурсах
профессиональной направленности для
педагогических работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1.6.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.6.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.6.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.6.4. внебюджетные источники
1.7
Предоставлены целевые субсидии на укрепление
материально-технической базы не менее чем 100%
профессиональных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования и

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,7973

25,3336

25,3336

25,3336

25,3336

25,3336

163,4653

36,7973
0

25,3336
0

25,3336
0

25,3336
0

25,3336
0

25,3336
0

163,4653
0

0

0

0

0

0

0

0

0
52,6155

0
45,3524

0
45,3524

0
45,3524

0
45,3524

0
45,3524

0
279,3775

24
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

науки Челябинской области,
1.7.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.7.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.7.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.7.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.7.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.7.4. внебюджетные источники
1.8
Не менее 1500 выпускников профессиональных
образовательных организаций Челябинской области
прошли независимую оценку качества подготовки
выпускников с участием работодателей
В Челябинской области внедрена система оценки
эффективности деятельности профессиональных
образовательных организаций
1.8.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Челябинской области)
1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,6155

45,3524

45,3524

45,3524

45,3524

45,3524

279,3775

52,6155
0

45,3524
0

45,3524
0

45,3524
0

45,3524
0

45,3524
0

279,3775
0

0

0

0

0

0

0

0

0
4,14

0
4,14

0
4,14

0
4,14

0
4,14

0
4,14

0
24,84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
1.8.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1.8.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.8.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
1.7.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
1.8.3.

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14
4,14

Всего
(млн.
рублей)
24,84

4,14
0

4,14
0

4,14
0

4,14
0

4,14
0

4,14
0

24,84
0

0

0

0

0

0

0

0

0
124,8178
0

0
106,091
0

0
106,091
0

0
106,091
0

0
106,091
0

0
106,091
0

0
655,2728
0

0

0

0

0

0

0

0

124,8178
124,8178
0

106,091
106,091
0

106,091
106,091
0

106,091
106,091
0

106,091
106,091
0

106,091
106,091
0

655,2728
655,2728
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объем средств федерального бюджета устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество
созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Роль в региональном проекте
Руководитель регионального
проекта
Администратор
регионального проекта
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
А.И. Кузнецов

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр образования и науки
Е.В. Редин
Челябинской области
Е.М. Зайко
заместитель Министра образования
А.И. Кузнецов
и науки Челябинской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
О.И. Статирова

Занятость в
проекте
(процентов)
5
5

начальник Управления
Е.М. Зайко
15
профессионального образования
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
Т.В. Завгородняя
начальник службы приоритетных
Е.М. Зайко
15
проекта
проектов Министерства
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
С.Ю. Исакаева
начальник Управления бюджетной
В.В. Полетаева
10
проекта
политики Министерства
образования и науки Челябинской
области
Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
проекта
институт развития
профессионального образования»
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п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Участник регионального
Личковаха Л.Р.
директор ГБУ ДО «ДУМ «Смена»
А.И. Кузнецов
проекта
Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций
Ответственный за
О.И. Статирова
начальник Управления
Е.М. Зайко
20
достижение результата
профессионального образования
9.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
проекта
профессионального образования
11.
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
12.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой
деятельности специалистов-практиков
Ответственный за
О.И. Статирова
начальник Управления
Е.М. Зайко
20
достижение результата
профессионального образования
13.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
проекта
профессионального образования
14.
Министерства образования и науки
Челябинской области
8.
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п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Фамилия,
инициалы
М.В. Махалина

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
среднего профессионального
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
проекта
институт развития
профессионального образования»
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении
профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ
Ответственный за
О.И. Статирова
начальник Управления
Е.М. Зайко
20
достижение результата
профессионального образования
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
проекта
профессионального образования
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
проекта
институт развития
профессионального образования»
Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
О.Ю. Чекменева

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

начальник отдела среднего
О.И. Статирова
профессионального образования
21.
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
22.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
23. проекта
институт развития
профессионального образования»
Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
24.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
образования Министерства
25.
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
26. проекта
институт развития
профессионального образования»
Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие
представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
О.И. Статирова

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

начальник Управления
Е.М. Зайко
профессионального образования
27.
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
проекта
профессионального образования
28.
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
Е.П. Сичинский
ректор ГБПОУ «Челябинский
А.И. Кузнецов
10
29. проекта
институт развития
профессионального образования»
В Челябинской области реализован ведомственный профориентационный проект «Образовательная индустрия будущего»
Ответственный за
О.И. Статирова
начальник Управления
Е.М. Зайко
20
достижение результата
профессионального образования
30.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
31.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Обучающиеся по программам среднего профессионального образования не менее чем 90% образовательных организаций Челябинской
области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
принимают участие в региональных, окружных и национальных конкурсах профессионального мастерства (в том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
32.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

33.

Фамилия,
инициалы
М.В. Махалина

Должность
главный специалист отдела
среднего профессионального
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
директор ГБУ ДО «ДУМ «Смена»

Непосредственный
руководитель
О.Ю. Чекменева

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Участник
регионального
Личковаха Л.Р.
А.И. Кузнецов
10
проекта
Педагогические работники не менее 90% областных государственных профессиональных образовательных организаций Челябинской
области принимают участие в региональных конкурсах профессиональной направленности для педагогических работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
35.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
36.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Участник регионального
Личковаха Л.Р.
директор ГБУ ДО «ДУМ «Смена»
А.И. Кузнецов
10
37.
проекта
Предоставлены целевые субсидии на укрепление материально-технической базы не менее чем 100% профессиональных образовательных
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования и науки Челябинской
области,
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
38.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
34.
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
М.В. Махалина

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
среднего профессионального
39.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
Не менее 1500 выпускников профессиональных образовательных организаций Челябинской области прошли независимую оценку качества
подготовки выпускников с участием работодателей
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
40.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
41.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области
В Челябинской области внедрена система оценки эффективности деятельности профессиональных образовательных организаций
Ответственный за
О.Ю. Чекменева
начальник отдела среднего
О.И. Статирова
20
достижение результата
профессионального образования
42.
регионального проекта
Министерства образования и науки
Челябинской области
Участник регионального
М.В. Махалина
главный специалист отдела
О.Ю. Чекменева
20
проекта
среднего профессионального
43.
образования Министерства
образования и науки Челябинской
области

33
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Не менее 5 % обучающихся организаций,
образовательную
1. осуществляющих
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
субсидий
областным
1.1.1 Предоставление
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на оснащение специализированных центров
компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск"
учебным и демонстрационным оборудованием

3

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК3

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

ПК – проектный комитет Министерства образования и науки Челябинской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.2 Предоставление

1.1.

2.

субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на
проведение
аккредитации
специализированных центров компетенций
"WorldSkills Russia - Челябинск"
Не менее 5 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки и не менее 50
мастерских,
оснащенных
современным
оборудованием4

2.1.1. Подготовка и
Министерство
Федерации
на

предоставление заявки в
просвещения
Российской
участие
в
отборе
на

4

Сроки реализации
начало

окончание

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
О.Ю. Чекменева

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

31 декабря
2019 г.

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019 г.

31 декабря
2020 г.

ОПК5

1 октября
2019 г.

30 октября
2019 г.

отчет Министерства
образования и науки
Челябинской области об
исполнении условий
соглашений
заявка Челябинской
области в Министерство
просвещения

А.И. Кузнецов

ОПК

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
5

Отраслевой проектный комитет Челябинской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
центров
опережающей профессиональной подготовки

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Российской Федерации в
установленном порядке

2.1.2. Заключение соглашения с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по созданию центров
опережающей профессиональной подготовки

1 января
2020 г.

28 февраля
2020 г.

А.И. Кузнецов

соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении субсидии

ОПК

2.1.3 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на
обеспечение мероприятий по созданию центров
опережающей профессиональной подготовки
2.1 Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки

1 апреля
2020 г.

31 мая
2020 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

2.1.1 Подготовка и предоставление организациями,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения

1 октября
2018г.

31 декабря
2020 г.

30 декабря
2018 г.

отчет Министерства
образования и науки
Челябинской области об
исполнении условий
соглашений
руководители
заявки организаций,
организаций,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
образовательную
деятельность по
деятельность по
образовательным

ПК

ОПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материальнотехнической базой

Ответственный
исполнитель
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

2.2.2 Заключение соглашений с организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по оснащению
современной материально-технической базой

1 января
2019 г.

2.2.3 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для приобретения учебного оборудования и
учебной
литературы
по
специальным
дисциплинам
2.2 Не менее 50 мастерских оснащены современной
материально-технической базой по одной из
компетенций

9 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.

руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования
31 декабря О.Ю. Чекменева
2019 г.

31 декабря
2020 г.

руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным

Вид документа
и характеристика
результата
программам среднего
профессионального
образования в
Министерство
просвещения
Российской Федерации в
установленном порядке
соглашения с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования о
предоставлении грантов
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии
отчеты организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего

Уровень
контроля

ОПК

ПК

ОПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Не менее 6 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
3.1.1 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на оснащение специализированных центров
компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск"
учебным и демонстрационным оборудованием
3.1.2 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на
проведение
аккредитации
специализированных центров компетенций
"WorldSkills Russia - Челябинск"
3.

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
образования об
исполнении условий
соглашений
информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

1 января
2020 г.

программам
среднего
профессиональног
о образования
31 декабря О.Ю. Чекменева
2020 г.

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Не менее 6 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
4
В Челябинской области внедрена методология
наставничества
в
системе
среднего
профессионального образования, в том числе
посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
4.1.1 Формирование
плана
мероприятий
по
внедрению
системы
наставничества
в
Челябинской области

Сроки реализации
начало

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2020 г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ОПК

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.И. Статирова

ПК

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.И. Статирова

план мероприятий по
внедрению системы
наставничества в
Челябинской области
информационноаналитический отчет

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2020 г

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ОПК

3.1

4.1.2. Проведение
регионального
форума
«Наставничество
современный
вектор
развития»
4.1.3. Проведение регионального чемпионата рабочих
профессий по стандартам WorldSkills «Навыки
мудрых»
4.1. В Челябинской области внедрена методология
наставничества
в
системе
среднего
профессионального образования, в том числе
посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков

окончание

Ответственный
исполнитель

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Не менее 8 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

5.1.1 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на оснащение специализированных центров
компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск"
учебным и демонстрационным оборудованием
5.1.2 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на
проведение
аккредитации
специализированных центров компетенций
"WorldSkills Russia - Челябинск"
5.1 Не менее 8 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

31 декабря
2021 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

5.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

Внедрена
целевая
модель
вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
профессиональными
образовательными
организациями,
в
том
числе
через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ОПК

6.1.1 Проведение
апробации
целевой
модели
вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными организациями, в том числе
через представительство в коллегиальных
органах
управления
профессиональной
образовательной организацией и участие в
обновлении образовательных программ
Внедрена
целевая
модель
вовлечения
6.1 общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
профессиональными
образовательными
организациями,
в
том
числе
через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2021 г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ПК

территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
6.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

организацией и участие в обновлении
образовательных программ
7.
Не менее 13 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
7.1.1 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на оснащение специализированных центров
компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск"
учебным и демонстрационным оборудованием
7.1.2 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на
проведение
аккредитации
специализированных центров компетенций
"WorldSkills Russia - Челябинск"
7.1 Не менее 13 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

31 декабря
2022 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

среднего профессионального образования на
территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
8. Не менее 13 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
8.1.1 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на оснащение специализированных центров
компетенций "WorldSkills Russia - Челябинск"
учебным и демонстрационным оборудованием
8.1.2 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
на
проведение
аккредитации
специализированных центров компетенций
"WorldSkills Russia - Челябинск"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Не менее 13 % обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
9.
В Челябинской области внедрены программы
профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев
9.1.1 Разработка новых программ профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, по
профессиям
рабочих,
востребованным
региональным рынком труда
9.1.2 Реализация новых программ профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, по
профессиям
рабочих,
востребованным
региональным рынком труда
9.1. В Челябинской области внедрены программы
профессионального обучения по наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2020 г.

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2021г.

31 декабря
2023 г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

8.1
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

программ не более 6 месяцев
Не менее 70% обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области вовлечены в
различные формы наставничества
10.1.1 Мониторинг
вовлеченности
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Челябинской области в различные формы
наставничества
10.1 Не менее 70% обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования на
территории Челябинской области вовлечены в
различные формы наставничества
12. В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Челябинской области, государственная итоговая
аттестация
и
промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена
12.1.1 Организационно-методическое сопровождение
10.

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 июля
2020г.

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2021г.

31 декабря
2023 г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 июля
2020г.

31 декабря
2023 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января

31 декабря

О.Ю. Чекменева

информационно-

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

проведения
государственной
итоговой
аттестации и промежуточной аттестации
обучающихся в форме демонстрационного
экзамена
12.1 В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Челябинской области, государственная итоговая
аттестация
и
промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена
13. Не менее 300 преподавателей (мастеров
производственного
обучения)
прошли
повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее 12 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы
в
качестве
экспертов
Ворлдскиллс
13.1.1. Мониторинг потребности профессиональных
образовательных организаций в повышение
квалификации
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, в сертифицированных экспертах
13.1.2. Формирование заявки в Союз Ворлдскиллс
Россия
на
повышение
квалификации
преподавателей (мастеров производственного
обучения)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

2019г.

2024г.

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2023г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

аналитический отчет
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

13.1.3. Организация
повышения
квалификации
преподавателей (мастеров производственного
обучения) по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия
13.1. Не менее 300 преподавателей (мастеров
производственного
обучения)
прошли
повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия, из них не менее 12 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы
в
качестве
экспертов
Ворлдскиллс
14. Не менее чем в 70% профессиональных
образовательных организаций Челябинской
области внедрена целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
профессиональными
образовательными
организациями,
в
том
числе
через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ
14.1.1. Мониторинг
внедрения
целевой
модели
вовлечения общественно-деловых объединений
и участия представителей работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными организациями
14.1.1. Участие в реализации целевой модели
вовлечения общественно-деловых объединений

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

и участия представителей работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными организациями в рамках
полномочий учредителя
14.1 Не менее чем в 70% профессиональных
образовательных организаций Челябинской
области внедрена целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении
профессиональными
образовательными
организациями,
в
том
числе
через
представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ
15. В
Челябинской
области
реализован
ведомственный профориентационный проект
«Образовательная индустрия будущего»
15.1.1. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным учреждениям организациям дополнительного образования,
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для оснащения
центров
профориентации
в
системе
профессионального образования Челябинской
области, созданных на базе областных
государственных бюджетных учреждений организаций дополнительного образования,
дополнительного
профессионального
образования, учебным и демонстрационным

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

начало

окончание

1 января
2019г.

31 декабря
2024г.

Е.М. Зайко

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

1 января
2019г.

31 февраля
2019 г.

1 января
2019г.
1 января
2019г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

оборудованием
15.1.2.

Разработка образовательных программ в
соответствии
с
возможностями
ПОО,
интересами учащихся ООО, потребностями
семьи и обществ

15.1.3. Разработка
механизмов
финансирования
реализации образовательных программ в рамках
сетевого взаимодействия
15.1.4. Подготовка материально-технической базы для
реализации проекта
15.1.5. Реализация образовательных программ в
соответствии
с
возможностями
ПОО,
интересами учащихся ООО, потребностями
семьи и общества
15.1 В
Челябинской
области
реализован
ведомственный профориентационный проект
«Образовательная индустрия будущего»
16. Обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального образования не менее чем
90%
образовательных
организациях
Челябинской области принимают участие в
региональных, окружных и национальных
конкурсах профессионального мастерства (в том
числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
16.1.1. Проведение
областных
олимпиад
профессионального
мастерства
студентов
образовательных организаций Челябинской
области, реализующих программы среднего

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии
О.Ю. Чекменева
информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2024 г.
31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

информационноаналитический отчет
информационноаналитический отчет

ПК

.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 марта
2019г.

31 марта
2024 г.

О.Ю. Чекменева

приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области об
итогах

ПК

О.Ю. Чекменева

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

профессионального образования, и конкурсов
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения (руководителей
практики из числа педагогических работников)
областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций в порядке,
установленном Губернатором Челябинской
области
16.1.2 Предоставление
субсидий
областным 1 января
государственным бюджетным и автономным
2019г.
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
для
организации
проведения
областных
олимпиад
профессионального
мастерства
студентов
образовательных
организаций
Челябинской области, реализующих программы
среднего профессионального образования, и
конкурсов
профессионального
мастерства
мастеров
производственного
обучения
(руководителей
практики
из
числа
педагогических
работников)
областных
государственных бюджетных и автономных
учреждений
профессиональных
образовательных организаций
16.1.3. Предоставление
субсидий
областным
3 февраля
государственным бюджетным и автономным
2019 г.
учреждениям
профессиональным

окончание

31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

О.Ю. Чекменева

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

1 апреля
2024 г.

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
для
организации
участия
обучающихся
областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций во всероссийских
и международных мероприятиях технической
направленности
16.1.4 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для развития движения Ворлдскиллс Россия в
Челябинской области
16.1.5 Поощрение
победителей
и
призеров
национальных и международных чемпионатов
по
профессиональному
мастерству
по
стандартам
Ворлдскиллс,
а
также
их
наставников,
в
порядке,
установленном
Правительством Челябинской области
16.1.6 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели
для реализации проекта "Славим человека
труда!" Уральского федерального округа

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Челябинской области о
предоставлении субсидии

9 января
2019г.

1 января
2019г.

9 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

15 апреля
2024 г.

31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области об
итогах

ПК

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

16.1.7 Проведение конкурсов в рамках проекта
"Славим
человека
труда!"
Уральского
федерального округа

9 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

16.1.8 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
–
профессиональным
образовательным организациям, организациям
дополнительного образования, организациям
дополнительного
профессионального
образования на иные цели для развития
движения "Абилимпикс" в Челябинской области
16.1.9 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования на иные цели
на проведение регионального чемпионата
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
Южный Урал
16.1 Обучающиеся
по
программам
среднего
профессионального образования не менее чем
90%
образовательных
организациях
Челябинской области принимают участие в
региональных, окружных и национальных
конкурсах профессионального мастерства (в том
числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)

9 января
2019г.

9 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

протокол заседания
организационного
комитета проекта
"Славим человека труда!"
Уральского федерального
округа
О.Ю. Чекменева
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

Уровень
контроля

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

О.И. Статирова

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

информационноаналитический отчет

ПК

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Педагогические работники не менее 90% 1 января
областных государственных профессиональных
2019г.
образовательных организаций Челябинской
области принимают участие в региональных
конкурсах профессиональной направленности
для педагогических работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)
17.1.1. Проведение конкурса "Директор года" среди 1 декабря
руководителей областных государственных
2019г.
бюджетных и автономных учреждений профессиональных
образовательных
организаций
в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области
17.1.2. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования на иные цели 2 сентября
для
организации
проведения
конкурса
2019 г.
"Директор
года"
среди
руководителей
областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций
17.1.3. Проведение конкурса "Мастер года" среди 1 ноября
мастеров
производственного
обучения
2019г.
(руководителей
практики
из
числа
педагогических
работников)
областных
государственных бюджетных и автономных
учреждений
профессиональных
образовательных организаций в порядке,
17.

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области об
итогах

ПК

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

2 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

приказ Министерства
образования и науки
Челябинской области об
итогах

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

установленном Губернатором Челябинской
области
17.1.4. Предоставление
субсидий
областным 2 сентября
государственным бюджетным и автономным
2019 г.
учреждениям - организациям дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для организации проведения конкурса "Мастер
года" среди мастеров производственного
обучения (руководителей практики из числа
педагогических
работников)
областных
государственных бюджетных и автономных
учреждений
профессиональных
образовательных организаций
17.1 Педагогические работники не менее 90%
областных государственных профессиональных
образовательных организаций Челябинской
области принимают участие в региональных
конкурсах профессиональной направленности
для педагогических работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)
18. Предоставлены
целевые
субсидии
на 1 января
укрепление материально-технической базы не
2019г.
менее
чем
100%
профессиональных
образовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования и
науки Челябинской области,
18.1.1. Предоставление
субсидий
областным 9 января
государственным бюджетным и автономным
2019 г.

окончание

2 декабря
2024 г

Ответственный
исполнитель

О.Ю. Чекменева

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

31 декабря
2024 г

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на
создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
детей
с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных
образовательных
организациях
18.1.2. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для оснащения многофункциональных центров
прикладных квалификаций, созданных на базе
областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных
образовательных
организаций,
учебным
оборудованием и учебной литературой
18.1.3. Предоставление
субсидии
областному
государственному бюджетному (автономному)
учреждению
профессиональной
образовательной организации - победителю
областного конкурса интернет-проектов "Я
выбираю профессию" на иные цели для
приобретения учебного оборудования
18.1.4. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на
проведение
противоаварийных
и
противопожарных мероприятий

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

9 января
2019 г.

9 января
2019 г.

9 января
2019 г.

31 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

18.1.5. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для организации работы по внесению
персональных данных в федеральные и
региональные информационные системы, их
передаче, хранению и обработке
18.1.6. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для проведения капитального ремонта зданий
(помещений) и сооружений, закрепленных за
ними на праве оперативного управления
18.1.7. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям - организациям дополнительного
образования,
дополнительного
профессионального образования на иные цели
для проведения капитального ремонта зданий
(помещений) и сооружений, закрепленных за
ними на праве оперативного управления
18.1.8 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на
приобретение
учебно-производственного
оборудования и на укрепление материальнотехнической базы

Сроки реализации
начало

окончание

9 января
2019 г.

31 декабря
2024 г

9 января
2019 г.

9 января
2019 г.

9 января
2019 г.

31 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г

31 декабря
2024 г

Ответственный
исполнитель
О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

О.Ю. Чекменева

Вид документа
и характеристика
результата
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

Уровень
контроля

ПК

ПК

ПК

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

18.1.9 Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели на
разработку и распространение в системе
среднего
профессионального
и
высшего
образования новых образовательных технологий
организации образовательного процесса
18.1 Предоставлены
целевые
субсидии
на
укрепление материально-технической базы не
менее
чем
100%
профессиональных
образовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство образования и
науки Челябинской области,
19. Не менее 1500 выпускников профессиональных
образовательных организаций Челябинской
области прошли независимую оценку качества
подготовки
выпускников
с
участием
работодателей
19.1.1. Предоставление
субсидий
областным
государственным бюджетным и автономным
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для организации проведения независимой
оценки качества подготовки выпускников
областных государственных бюджетных и
автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций

Сроки реализации
начало

окончание

9 января
2019 г.

31 декабря
2024 г

Ответственный
исполнитель
О.Ю. Чекменева

Вид документа
и характеристика
результата
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

Уровень
контроля

ПК

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

1 января
2019г.

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

информационноаналитический отчет

ПК

9 января
2019 г.

31 декабря
2024 г

О.Ю. Чекменева

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

19.1.2. Проведение независимой оценки качества
подготовки
выпускников
областных
государственных бюджетных и автономных
учреждений
профессиональных
образовательных организаций
20. В Челябинской области внедрена система 1 января
оценки
эффективности
деятельности
2019г.
профессиональных
образовательных
организаций
20.1.1. Проведение
конкурса
"Лучшая 1 сентября
профессиональная
образовательная
2019 г.
организация"

31 декабря
2024 г

О.Ю. Чекменева

31 декабря
2024 г.

О.И. Статирова

31 декабря
2024 г.

О.Ю. Чекменева

20.1.2 Предоставление
субсидий
областным 15 октября
государственным бюджетным и автономным
2019 г.
учреждениям
профессиональным
образовательным организациям на иные цели
для выплаты премии имени В.П. Омельченко
победителю и денежных вознаграждений
призерам конкурса "Лучшая профессиональная
образовательная организация"
20.1 В Челябинской области внедрена система
.
оценки
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций

31 декабря
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Вид документа
и характеристика
результата
информационноаналитический отчет

информационноаналитический отчет

Уровень
контроля

ПК
ПК

соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии
О.Ю. Чекменева
соглашение с
Министерством
образования и науки
Челябинской области о
предоставлении субсидии

ПК

О.И. Статирова

ПК

информационноаналитический отчет

ПК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц
1.
0
Отчет
Руководитель
По Челябинской
1 раз в год
Челябинской
органа
области
области о
исполнительной
где:
реализации
власти
Xi – число созданных и
соглашений о
Челябинской
функционирующих
предоставлении
области,
центров опережающей
субсидии
на
реализующий
профессиональной
финансовое
государственную
подготовки
обеспечение
политику в
реализации
области
мероприятий
образования
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц
0
Отчет
Руководитель
По Челябинской
1 раз в год
Челябинской
органа
области
области о
исполнительной
2.
реализации
власти
соглашений о
Челябинской
где:
предоставлении
области,
Xi – число мастерских,
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№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

оснащенных
субсидии на
реализующий
современной
финансовое
государственную
материальнообеспечение
политику в
технической базой по
реализации
области
одной из компетенций,
мероприятий
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
муниципальном
образовании субъекта
Российской Федерации
Y – общее число
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
/наименование
субъекта Российской
Федерации/
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент
3.1
2
Отчет
Руководитель
По Челябинской
1 раз в год
Челябинской
органа
области
области о
исполнительной
реализации
власти
где:
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№
Методика расчета
п/п
Z1 – число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в
Челябинской области,
итоговая аттестация в
которых проводится в
форме
демонстрационного
экзамена

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

соглашений о
Челябинской
предоставлении
области,
субсидии на
реализующий
финансовое
государственную
обеспечение
политику в
реализации
области
мероприятий
форма
федерального
статистическог
о наблюдения
№ 1-СПО

Z – общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, обучающиеся которых принимают участие в региональных, окружных и национальных конкурсах профессионального
мастерства (в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
4
70
протоколы
Руководитель
По Челябинской
1 раз в год
конкурсных
органа
области
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№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных
мероприятий

где:
Z1 – число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в
Челябинской области,
обучающиеся
которых принимают
участие в
региональных,
окружных и
национальных
конкурсах
профессионального
мастерства (в том
числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)
Z – общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
исполнительной
власти
Челябинской
области,
реализующий
государственную
политику в
области
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№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации

программам среднего
профессионального
образования
доля областных государственных профессиональных образовательных организаций Челябинской области, педагогические работники
которых принимают участие в региональных конкурсах профессиональной направленности для педагогических работников (в том числе по
стандартам Ворлдскиллс Россия)
5
60
протоколы
Руководитель
По Челябинской
1 раз в год
конкурсных
органа
области
мероприятий
исполнительной
власти
где:
Челябинской
Z1 – число
области,
организаций,
реализующий
осуществляющих
государственную
образовательную
политику в
деятельность по
области
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в
Челябинской области,
педагогические
работники которых
принимают участие в
региональных
конкурсах
профессиональной
направленности для
педагогических
работников (в том
числе по стандартам
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№
Методика расчета
п/п

Базовые
показатели

Источник
данных

Ворлдскиллс Россия)
Z – общее число
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

___________________________
1

Год начала реализации регионального проекта.

2

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

Уровень
Ответственный
Временные Дополнительная
2 агрегирования
за сбор данных
характеристики информация
информации
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Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

Код бюджетной
классификации

1.1.

Сформирована сеть из не менее
чем 50 мастерских, оснащенных
современным оборудованием
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной

0704 050Е605010612

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.4.
1.2

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
10,00
10,00
10,00

Всего,
(млн. рублей)
30,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0704 050Е605010612

10,00

10,00

10,00

30,00

0704 050Е605010612

10,00

10,00

10,00

30,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.4.
1.3

подготовки
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
В Челябинской области внедрена
методология наставничества в
системе среднего
профессионального образования, в
том числе посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков;
Внедрена целевая модель
вовлечения общественно-деловых

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.3.1.
1.3.3.2.

объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в том числе через
представительство в
коллегиальных органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участие в обновлении
образовательных программ;
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования на территории
Челябинской области, вовлечены в
различные формы наставничества.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.3.3.3.

1.3.4.
1.4.

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
В 50 % организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
на территории Челябинской
области, государственная итоговая
аттестация и промежуточная
аттестация обучающихся
проводится в форме
демонстрационного экзамена/
Не менее 300 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 12 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс);
Не менее чем в 70 %
профессиональных
образовательных организаций

0704 050Е605010612

0

0

0

0

0
11,265

0
11,265

0
11,265

0
33,795
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Челябинской области внедрена
целевая модель вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в том числе через
представительство в
коллегиальных органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участие в обновлении
образовательных программ;
В Челябинской области внедрены
программы профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:

0704 050Е605010612

0

0

0

0

0

0

0

0

11,265

11,265

11,265

33,795
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1.4.3.1.
1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.4.
1.5

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.3.1.
1.5.3.2.

бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
В Челябинской области реализован
ведомственный
профориентационный проект
«Образовательная индустрия
будущего
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

0704 050Е605010612

11,265

11,265

11,265

33,795

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10,00

0
10,00

0
10,00

0
30,00

0

0

0

0

0

0

0

0
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10,00

10,00

10,00

30,00

0704 050Е605010612

10,00

10,00

10,00

30,00

0

0

0
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1.5.3.3.

1.5.4.
1.6

муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Обучающиеся по программам
среднего профессионального
образования не менее чем 90%
образовательных организаций
Челябинской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
принимают участие в
региональных, окружных и
национальных конкурсах
профессионального мастерства (в
том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)
Педагогические работники не
менее 90% областных
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Челябинской области принимают
участие в региональных конкурсах
профессиональной направленности
для педагогических работников (в
том числе по стандартам

0709 050Е605010 350
0703 050Е605010 612
0704 050Е605010612

0

0

0

0

0
36,7973

0
25,3336

0
25,3336

0
87,4645
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1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

Ворлдскиллс Россия)
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:

1.6.3.1.

бюджет субъекта Российской
Федерации

1.6.3.2.

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Предоставлены целевые субсидии
на укрепление материальнотехнической базы не менее чем
100% профессиональных
образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя
в отношении которых

1.6.3.3.

1.6.4.
1.7

0709 050Е605010 350
0703 050Е605010 612
0704 050Е605010612
0709 050Е605010 350
0703 050Е605010 612
0704 050Е605010612

0704 050Е605010 612
0704 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е6ИЦ2400 612
0703 050Е6ИЦ2200 612

0

0

0

0

0

0

0

0

36,7973

25,3336

25,3336

87,4645

36,7973

25,3336

25,3336

87,4645

0

0

0

0

0

0

0

0

0
52,6155

0
45,3524

0
45,3524

0
143,3203
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1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

осуществляет Министерство
образования и науки Челябинской
области,
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:

1.7.3.1.

бюджет субъекта Российской
Федерации

1.7.3.2.

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Не менее 1500 выпускников
профессиональных
образовательных организаций

1.7.3.3.

1.7.4.
1.8

0704 050Е605010 612
0704 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е6ИЦ2400 612
0703 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е605010 612
0704 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е6ИЦ2400 612
0703 050Е6ИЦ2200 612

0704 050Е605010 612

0

0

0

0

0

0

0

57,1782

45,3524

45,3524

147,883

57,1782

45,3524

45,3524

147,883

0

0

0

0

0

0

0

0

0
4,14

0
4,14

0
4,14

0
12,42
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1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.3.1.
1.8.3.2.

1.8.3.3.

1.7.4.

Челябинской области прошли
независимую оценку качества
подготовки выпускников с
участием работодателей
В Челябинской области внедрена
система оценки эффективности
деятельности профессиональных
образовательных организаций
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в
том числе:
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0
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4,14
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4,14
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124,8178

106,091

106,091

336,9998
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0703 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е605010 612
0704 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е6ИЦ2400 612
0709 050Е605010 350
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Челябинской области)
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации, в
т.ч.:

бюджет субъекта Российской
Федерации

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета

0703 050Е605010 612
0703 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е605010 612
0704 050Е6ИЦ2200 612
0704 050Е6ИЦ2400 612
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0709 050Е605010 350

0

0

0

0

0
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0
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336,9998
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0

0

0

0

0

0

0
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межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

0

0

0

0

