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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.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания
государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Мурманская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме
демонстрационного экзамена

Процент

0,0000

01.06.2018

0,0000

27,0000

32,0000

37,0000

45,0000

50,0000

2

Доля обучающихся, завершающих обучение
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

Процент

0,0000

01.09.2018

11,7400

10,0000

12,0000

15,0000

20,0000

25,0000

3

Число центров опережающей
профессиональной подготовки
накопительным итогом

Единица

0,0000

01.06.2018

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

1,0000

4

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

Единица

0,0000

01.06.2018

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
0

В
Мурманской
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

Единица

-

-

-

-

1

-

В Мурманской области
Проведение
внедрены программы
образовательных
профессионального обучения по мероприятий
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев.
Внедрение к концу 2023 года в
Мурманской 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
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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
соответствующих субъектов
Российской Федерации;
- повысить
конкурентоспособность
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.

2

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

Процент

-

-

-

-

-

70

Не менее чем в 70%
профессиональных
образовательных организаций
Мурманской областивнедрена
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

Проведение
образовательных
мероприятий

5
образовательной организацией
и участие в обновлении
образовательных программ
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
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конкурентоспособность
среднего профессионального
образования.
Не менее 500 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее
30
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс

3

Тысяча
человек

0.132

0

0

0

0

0.5

К концу 2024 года не менее 500 Проведение
преподавателей (мастеров
образовательных
производственного обучения)
мероприятий
прошли повышение
квалификации преподавателей
по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс
Россия и прошли практику на
предприятиях-партнерах, а
также не менее 30 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

7
проведения демонстрационных
экзаменов и подготовки команд
к чемпионатам по
профессиональному мастерству.
Создан
центр
опережающей
профессиональной подготовки

4

Приобретение
товаров, работ, услуг

Единица

0

0

0

1

1

1

К концу 2022 года в
Мурманской области будет
создан центр опережающей
профессиональной подготовки,
что позволит:
- выстроить систему
эффективной подготовки и
дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в
том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности
среднего профессионального
образования Российской
Федерации на международном
уровне.
Внедрение программ
модернизации образовательных
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организаций, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в целях
ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих
кадров, позволит:
- обеспечить качество среднего
профессионального образования
на уровне, сопоставимом с
лучшими мировыми
практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и
прогнозируемых кадровых
дефицитов;
- с учетом стратегий
регионального развития
реализовать меры по развитию
инфраструктуры, кадрового
потенциала, созданию
современных условий для
реализации профессиональных
образовательных программ.

5

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

Процент

11.74

10

12

15

20

25

В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России
от 16 августа 2013 г. № 968 к
концу 2024 года увеличено, по
сравнению с 2018 годом, число
обучающиеся, завершающих
освоение основных

Проведение
образовательных
мероприятий

9
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования и проходящих
государственную итоговую
аттестацию в виде
демонстрационного экзамена до
не менее чем 25 %. Реализация
мероприятий федерального
проекта будет направлена на
формирование обновленных
содержательных,
организационнометодологических,
материально-технических
условий для прохождения
аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена, что позволит
поэтапно достичь следующих
результатов охвата
обучающихся накопительным
итогом:
2019 г. - 5% обучающихся;
2020 г. - 6% обучающихся;
2021 г. - 8% обучающихся;
2022 г. - 13% обучающихся;
2023 г. - 18% обучающихся;
2024 г. - 25% обучающихся.

6

Создано
10
мастерских,
оснащенных
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций

Единица

10

10

10

10

10

10

В 2019 году в Мурманской
области создано 10 мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой.Значение

Оказание услуг
(выполнение работ)
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количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих
мероприятий.Создание
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций, осуществляется
во исполнение поручения
Президента Российской
Федерации по итогам встречи с
членами национальной сборной
России по профессиональному
мастерству от 21 сентября
2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")
по следующим направлениям: промышленные и инженерные
технологии;
- информационные и
коммуникационные
технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
В целях эффективности
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реализации мероприятий
Минпросвещения России в
первой половине 2019 года
определены организационноправовой, финансовоэкономической и
методологической основы,
определяющие основные
принципы создания и
функционирования мастерских.
На основании экспертных
оценок востребованности групп
профессий и специальностей, с
учетом мониторинга качества
подготовки кадров в
соответствии с приоритетами
развития российской
экономики, определена
следующая потребность в
количестве мастерских по
группам специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими
системами, обработка
материалов") - 300 мастерских;
- информационные и
коммуникационные технологии
- 400 мастерских;
- строительство - 600
мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера
услуг - 500 мастерских;

12
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Автоматизация, радиотехника
и электроника") 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера - 2000
мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций (в том числе
создание мастерских
предполагает расходы на
приобретение средств обучения,
средств вычислительной
техники и лицензионного
программного обеспечения,
интерактивного и
презентационного
оборудования, мебели и
расходных материалов), что
позволит:
- выстроить систему
эффективной подготовки и
дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
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служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в
том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности
среднего профессионального
образования Российской
Федерации на международном
уровне.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создан центр опережающей профессиональной подготовки
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

62 218,52

0,00

0,00

62 218,52

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

62 218,52

0,00

0,00

62 218,52

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

1.1.

1.1.1.

2

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

7 000,00

4 650,00

4 650,00

4 650,00

4 650,00

25 600,00

бюджет субъекта

0,00

7 000,00

4 650,00

4 650,00

4 650,00

4 650,00

25 600,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.
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0,00

7 000,00

4 650,00

67 868,52

4 650,00

4 650,00

88 818,52

0,00

7 000,00

4 650,00

66 868,52

4 650,00

4 650,00

87 818,52

бюджет субъекта

0,00

7 000,00

4 650,00

66 868,52

4 650,00

4 650,00

87 818,52

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель: Доля
обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, прошедших
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

Процент

2

Основной показатель: Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного экзамена

Процент

3

Основной показатель: Число
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

17
накопительным итогом

4

Основной показатель: Число
центров опережающей
профессиональной подготовки
накопительным итогом

Единица

18

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

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "В Мурманской области внедрены
программы профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6 месяцев"
0

начало

окончание

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Васильева Е. В.,
Главный специалист

В Мурманской области внедрены
программы профессионального
обучения по наиболее востребованным
и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев.
Внедрение к концу 2023 года в
Мурманской 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 социальноэкономического развития;

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
- 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.

1.1

1.1.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Организация мероприятий по
внедрению в Мурманской области программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев"

-

15.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Итоговый отчет о внедрении в
Мурманской области программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев

01.01.2023

15.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Отчет о внедрении в
Мурманской области программ
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
1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

25.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Отчет для федерального
мониторинга внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев

1.2.1

Мероприятие
"Участие
в
федеральном
мониторинге
внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев "

01.09.2023

25.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о результатах внедрения
программ профессионального
обучения. Осуществлен сбор и анализ
информации субъектов Российской
Федерации о реализации программ
профессионального обучения,
подготовлены предложения по их
усовершенствованию и дальнейшему
внедрению

2

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

-

31.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Не менее чем в 70%
профессиональных образовательных
организаций Мурманской
областивнедрена 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

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
участие в обновлении образовательных
программ
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,
финансово-экономические 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.

2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении методологии
наставничества обучающихся
организаций, осуществляющих

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования

2.1.1

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

01.03.2020

15.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 5% обучающихся

2.1.2

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную

01.03.2021

15.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

2.1.3

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

Вид документа и характеристика
результата
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 10% обучающихся

01.03.2022

15.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 30% обучающихся
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.4

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечено ее внедрение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

01.03.2023

15.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 50% обучающихся

2.1.5

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования"

01.03.2024

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессионального образования, с
охватом не менее 70% обучающихся

2.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о внедрении наставничества в
системе среднего профессионального
образования Мурманской области

2.2.1

Мероприятие "Организация мероприятий по
внедрению наставничества в системе среднего
профессионального образования Мурманской
области, в том числе посредством привлечения к
этой деятельности специалистов-практиков"

01.03.2020

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о внедрении наставничества в
системе среднего профессионального
образования Мурманской области

3

Результат "Не менее 500 преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее
30 преподавателей (мастеров производственного
обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс"

-

31.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

К концу 2024 года не менее 500
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 30 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

0

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(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.

3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о прохождении
преподавателями (мастерами
производственного обучения)
повышения квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

3.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о прохождении
преподавателями (мастерами
производственного обучения)
повышения квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

01.05.2020

25.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе

3.2.1

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, сертификация в
эксперты Ворлдскиллс "
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, сертификация в
эксперты Ворлдскиллс "

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, сертификация в
эксперты Ворлдскиллс "

Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о прохождении
преподавателями (мастерами
производственного обучения)
повышения квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

01.05.2021

25.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

-

25.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о прохождении
преподавателями (мастерами
производственного обучения)
повышения квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

01.05.2022

25.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

-

25.12.2023

Зубрицкая Е. М.,

Отчет Отчет о прохождении
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

3.5.1

3.6

3.6.1

4

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, сертификация в
эксперты Ворлдскиллс "

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "
Результат
"Создан
центр
профессиональной подготовки"
0

опережающей

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

главный специалист

преподавателями (мастерами
производственного обучения)
повышения квалификации по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

01.05.2023

25.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

-

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о прохождении преподавателями
(мастерами производственного
обучения) повышения квалификации
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия

01.05.2024

15.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

-

31.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист
К концу 2022 года в Мурманской
области будет создан центр
опережающей профессиональной

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
подготовки, что позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом
опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Внедрение программ модернизации
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования, в
целях ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих кадров,
позволит:
- обеспечить качество среднего
профессионального образования на
уровне, сопоставимом с лучшими
мировыми практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и
прогнозируемых кадровых дефицитов;
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
- с учетом стратегий регионального
развития реализовать меры по
развитию инфраструктуры, кадрового
потенциала, созданию современных
условий для реализации
профессиональных образовательных
программ.

4.1

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

-

01.06.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Соглашение Cоглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Мурманской области на реализацию
мероприятия «Разработка и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки» в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта «Образование»
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»

4.1.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

01.01.2020

01.06.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Соглашение Cоглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Мурманской области на реализацию
мероприятия «Разработка и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки» в рамках федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
национального проекта «Образование»
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
образования»

4.2

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

-

31.12.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии
юридическому лицу

4.2.1

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

01.04.2020

31.12.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

4.3

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

-

31.12.2021

Васильева Е. В.,
Главный специалист

4.3.1

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

01.04.2021

31.12.2021

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

4.4

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

-

01.09.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Приказ Приказ ГАПОУ МО "МСК" о
создании ЦОПП Приказ ГАПОУ МО
"МСК", утверждающий Положение о
ЦОПП Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
области, утверждающий примерное
положение о ЦОПП в Мурманской
области

4.4.1

Мероприятие
"Разработка
положения о ЦОПП"

и

утверждение

01.01.2022

01.03.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации федерального проекта

4.4.2

Мероприятие
"Создание
структурного
подразделение ГАПОУ МО "МСК" - ЦОПП"

01.01.2022

01.09.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации управленческих команд
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования

4.5

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении"

-

15.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом) .
Подготовлен аналитический отчет.

4.5.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении"

01.01.2022

15.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом)

4.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Подготовка отчета о создании
ЦОПП, официальное открытие ЦОПП,
презентация о ЦОПП

4.6.1

Мероприятие "Создание помещений ЦОПП"

01.01.2022

01.09.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Презентация В соответствии с
конкурсной документацией созданы
помещения ЦОПП (рецепция, 4
помещения для персонала, помещение
для организации коворкингпространства, лекторий, медиазона,
зона для проектной деятельности,
компьютерный класс (на 20 чел.), 4
аудитории-трансформеры)

4.6.2

Мероприятие
"Участие
мониторинге создания и
центров
опережающей
подготовки"

01.03.2022

25.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет по итогам мониторинга создания
и функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки

в
федеральном
функционирования
профессиональной

4.7

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

-

31.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

4.7.1

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

01.04.2022

31.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

-

Отчет Отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
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№ п/п
4.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

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

"Утвержден
сопровождения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа
Информационно-аналитический отчет
о проведении повышения
квалификации управленческих команд
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования
Утвержден медиа-план

окончание

4.8.1

Мероприятие
информационного
проекта
"

медиаплан
реализации

01.01.2023

01.03.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации федерального проекта

4.8.2

Мероприятие
"Проведено
повышение
квалификации
управленческих
команд
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования
"

01.01.2023

01.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации управленческих команд
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования

4.9

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении"

-

15.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом) .
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Подготовлен аналитический отчет.

4.9.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении "

01.01.2023

15.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом) .
Подготовлен аналитический отчет.

4.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Подготовка отчета для
федерального мониторинга создания и
функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки

4.10.
1

Мероприятие
"Участие
мониторинге создания и
центров
опережающей
подготовки"

01.03.2023

25.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет по итогам мониторинга создания
и функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки

4.11

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

-

31.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

4.11.
1

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

01.04.2023

31.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

"Услуга

оказана

(работы

в
федеральном
функционирования
профессиональной

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа
Информационно-аналитический отчет
о проведении повышения
квалификации управленческих команд
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования
Утвержден медиа-план

4.12

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

4.12.
1

Мероприятие
информационного
проекта
"

медиаплан
реализации

01.01.2024

01.03.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Прочий тип документа Медиаплан
информационного сопровождения
реализации федерального проекта

4.12.
2

Мероприятие
"Проведено
повышение
квалификации
управленческих
команд
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования
"

01.01.2024

01.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации управленческих команд
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования

4.13

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении"

-

15.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом) .

"Утвержден
сопровождения
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Подготовлен аналитический отчет.

4.13.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций по имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе обучавшихся на
основании договора о целевом обучении"

01.01.2024

15.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Проведен мониторинг
трудоустройства выпускников
профессиональных образовательных
организаций по имеющейся у них
профессии (специальности), в том
числе обучавшихся на основании
договора о целевом обучении - (с
помощью федерального мониторинга
при наличии сведений из ФИС ФРДО
и ПФ и / или опросным методом) .
Подготовлен аналитический отчет.

4.14

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Подготовка отчета для
федерального мониторинга создания и
функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки

4.14.
1

Мероприятие
"Участие
мониторинге создания и
центров
опережающей
подготовки"

01.03.2024

25.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет по итогам мониторинга создания
и функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки

4.15

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

-

31.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

4.15.
1

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

01.04.2024

31.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

"Услуга

оказана

(работы

в
федеральном
функционирования
профессиональной

Отчет Отчет о выполнении соглашения
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

39
№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Не
менее
25%
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
проходят аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

В соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 16 августа
2013 г. № 968 к концу 2024 года
увеличено, по сравнению с 2018 годом,
число обучающиеся, завершающих
освоение основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования и
проходящих государственную
итоговую аттестацию в виде
демонстрационного экзамена до не
менее чем 25 %. Реализация
мероприятий федерального проекта
будет направлена на формирование
обновленных содержательных,
организационно-методологических,
материально-технических условий для
прохождения аттестации с
использованием механизма
демонстрационного экзамена, что
позволит поэтапно достичь следующих
результатов охвата обучающихся
накопительным итогом:
2019 г. - 5% обучающихся;
2020 г. - 6% обучающихся;
2021 г. - 8% обучающихся;
2022 г. - 13% обучающихся;
2023 г. - 18% обучающихся;
2024 г. - 25% обучающихся.

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

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

-

09.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении ДЭ в 2019 году

5.1.1

Мероприятие "Издание приказов Министерства
образования и науки Мурманской области о
проведении демонстрационного экзамена в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2019 году"

01.01.2019

09.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ регламентирует сроки,
площадки проведения, количество
компетенций и число участников
демонстрационного экзамена в 2019
году

-

09.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2019 году

5.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

5.2.1

Мероприятие "Создание не менее 14 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской области"

01.01.2019

09.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области от 21.02.2019 № 296 "О
проведении демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в профессиональных
образовательных организациях
Мурманской области в 2019 году"

5.2.2

Мероприятие "Организация обучения не менее
75 экспертов демонстрационного экзамена"

01.01.2019

09.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области от 21.02.2019 № 296 "О
проведении демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Россия в профессиональных
образовательных организациях
Мурманской области в 2019 году"

5.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

25.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.3.1

Мероприятие "Не менее 11,74% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
проходят
аттестацию
с
использованием
механизма демонстрационного экзамена"

01.04.2019

25.12.2019

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о результатах проведения
демонстрационного экзамена

5.4

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

-

01.04.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2020 году

5.4.1

Мероприятие "Издание приказа Министерства
образования и науки Мурманской области о
проведении демонстрационного экзамена в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2020году"

01.01.2020

01.04.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ регламентирует сроки,
площадки проведения, количество
компетенций и участников
демонстрационного экзамена в 2020
году

-

09.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в

5.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2020 году

5.5.1

Мероприятие "Создание не менее 19 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской области"

01.01.2020

09.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2020 году

5.5.2

Мероприятие "Организация обучения не менее
100 экспертов демонстрационного экзамена"

01.01.2020

09.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2020 году

-

25.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

5.6.1

Мероприятие "Не менее 10 % обучающихся,
завершивших в текущем году обучение в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области, прошли
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена"

01.01.2020

25.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.6.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с использованием

01.09.2020

25.12.2020

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении системы аттестации

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

механизма
демонстрационного
экзамена.
Подготовка
информационно-аналитического
отчета "

Вид документа и характеристика
результата
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

5.7

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

-

01.04.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2021 году

5.7.1

Мероприятие "Издание Приказа Министерства
образования и науки Мурманской области о
проведении демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия
в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2021 году"

01.01.2021

01.04.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2021 году

-

09.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2021 году

01.01.2021

09.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении

5.8

5.8.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Создание не менее 22 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

организаций Мурманской области"

5.8.2

5.9

демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2021 году

Мероприятие "Организация обучения не менее
115 экспертов демонстрационного экзамена"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

Вид документа и характеристика
результата

(работы

01.02.2021

09.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2021 году

-

25.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.9.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена. "

01.09.2021

25.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении системы аттестации
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

5.9.2

Мероприятие "Не менее 12 % обучающихся,
завершивших в текущем году обучение в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области, прошли
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена"

01.01.2021

25.12.2021

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.10

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

-

01.04.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2022 году

5.10.
1

Мероприятие "Издание приказа Министерства
образования и науки Мурманской области о
проведении демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия
в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2022 году"

01.01.2022

01.04.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2022 году

5.11

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

09.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2022 году

5.11.
1

Мероприятие "Создание не менее 25 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской области"

01.01.2022

09.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2022 году

5.11.
2

Мероприятие "Организация обучения не менее
130 экспертов демонстрационного экзамена"

01.01.2022

09.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2022 году

-

25.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена.
Подготовка
информационно-аналитического
отчета "

01.09.2022

25.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении системы аттестации
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

5.12.
2

Мероприятие "Не менее 15 % обучающихся,
завершивших в текущем году обучение в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области, прошли
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена"

01.01.2022

25.12.2022

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет оп проведении
демонстрационного экзамена

5.13

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

-

01.04.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2023 году

5.13.
1

Мероприятие "Издание приказа Министерства
образования и науки Мурманской области о

01.01.2023

01.04.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской

5.12

Контрольная точка
выполнены)"

5.12.
1

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

проведении демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия
в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2023 году"

Вид документа и характеристика
результата
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2023 году

-

09.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2023 году

Мероприятие "Создание не менее 28 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской области"

01.01.2023

09.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2023 году

Мероприятие "Организация обучения не менее
145 экспертов демонстрационного экзамена"

01.01.2023

09.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2023 году

5.14

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

5.14.
1

5.14.
2

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

48
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

25.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.15

Контрольная точка
выполнены)"

5.15.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена.
Подготовка
информационно-аналитического
отчета "

01.04.2023

25.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении системы аттестации
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

5.15.
2

Мероприятие "Не менее 20 % обучающихся,
завершивших в текущем году обучение в
профессиональных
образовательных
организациях
Мурманской
области,прошли
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена

01.04.2023

25.12.2023

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

"
5.16

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

-

01.04.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2024 году

5.16.
1

Мероприятие "Издание приказа Министерства
образования и науки Мурманской области о
проведении демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия
в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области в 2024 году"

01.01.2024

01.04.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
2024 году

-

09.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2024 году

Мероприятие "Создание не менее 30 центров
проведения демонстрационного экзамена на базе
профессиональных
образовательных
организаций Мурманской области"

01.01.2024

09.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2024 году

5.17.
2

Мероприятие "Организация обучения не менее
150 экспертов демонстрационного экзамена"

01.01.2024

09.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Приказ Приказ Министерства
образования и науки Мурманской
области о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
профессиональных образовательных
организациях Мурманской области в
2024 году

5.18

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

5.18.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с использованием

01.04.2024

25.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

Отчет Информационно-аналитический
отчет о внедрении системы аттестации

5.17

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

5.17.
1

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

механизма
демонстрационного
экзамена.
Подготовка
информационно-аналитического
отчета "

с использованием механизма
демонстрационного экзамена

5.18.
2

Мероприятие "Не менее 25 %обучающихся,
завершивших в текущем году обучение в
профессиональных
образовательных
организациях Мурманской области, прошли
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена"

01.04.2024

25.12.2024

Зубрицкая Е. М.,
главный специалист

6

Результат "Создано 10 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по
одной из компетенций"

-

31.12.2024

Васильева Е. В.,
Главный специалист

0

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчет о проведении
демонстрационного экзамена

В 2019 году в Мурманской области
создано 10 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой.Значение количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих
мероприятий.Создание мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой по
одной из компетенций, осуществляется
во исполнение поручения Президента
Российской Федерации по итогам
встречи с членами национальной
сборной России по профессиональному

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
мастерству от 21 сентября 2015 г. №
Пр-1921 (пункт 1 "д") по следующим
направлениям: - промышленные и
инженерные технологии;
- информационные и
коммуникационные технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения России
в первой половине 2019 года
определены организационно-правовой,
финансово-экономической и
методологической основы,
определяющие основные принципы
создания и функционирования
мастерских.
На основании экспертных оценок
востребованности групп профессий и
специальностей, с учетом мониторинга
качества подготовки кадров в
соответствии с приоритетами развития
российской экономики, определена
следующая потребность в количестве
мастерских по группам
специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими системами,

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обработка материалов") - 300
мастерских;
- информационные и
коммуникационные технологии 400 мастерских;
- строительство - 600 мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Автоматизация, радиотехника и
электроника") - 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400 мастерских;
- социальная сфера - 2000 мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций (в том
числе создание мастерских
предполагает расходы на приобретение
средств обучения, средств
вычислительной техники и
лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования,
мебели и расходных материалов), что
позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом
опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.

6.1

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

-

31.12.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

6.1.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление
профессиональными
образовательными
организациями Мурманской области заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической базой"

01.01.2020

01.12.2020

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Заявка Подготовка и предоставление не
менее чем 4 профессиональными
образовательными организациями
Мурманской области заявок в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
2021 году в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение
мероприятий по оснащению
современной материально-технической
базой

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

6.2

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

-

31.12.2021

Васильева Е. В.,
Главный специалист

6.2.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление
профессиональными
образовательными
организациями Мурманской области заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической базой"

01.01.2021

01.12.2021

Васильева Е. В.,
Главный специалист

6.3

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

-

31.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

6.3.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление
профессиональными
образовательными
организациями Мурманской области заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической базой"

01.01.2022

01.12.2022

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Вид документа и характеристика
результата

Заявка Подготовка и предоставление не
менее чем 2 профессиональными
образовательными организациями
Мурманской области заявок в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии в 2022 году из
федерального бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение
мероприятий по оснащению
современной материально-технической
базой

Заявка Подготовка и предоставление не
менее чем 2 профессиональными
образовательными организациями
Мурманской области заявок в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии в 2023 году из
федерального бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение
мероприятий по оснащению
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
современной материально-технической
базой

6.4

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

-

31.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

6.4.1

Мероприятие "Подготовка и предоставление
профессиональными
образовательными
организациями Мурманской области заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической базой"

01.01.2023

01.12.2023

Васильева Е. В.,
Главный специалист

Заявка Подготовка и предоставление не
менее чем 2 профессиональными
образовательными организациями
Мурманской области заявок в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии в 2024 году из
федерального бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение
мероприятий по оснащению
современной материально-технической
базой

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Молодые профессионалы (Мурманская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Дзюба О. А.

Доронина Е. Н.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

И.о. министра образования и
науки Мурманской области

5

Начальник отдела

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

4

Участник проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

6

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

7

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

8

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

10

Создан центр опережающей профессиональной подготовки
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

3

10

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

11

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

12

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10
10

Ларина Т. М.

10

Создано 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

14

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

15

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

16

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

10
Ларина Т. М.

10

В Мурманской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

18

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

19

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

20

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

10

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

4

образования на территории Мурманской области, вовлечены в различные формы наставничества
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

22

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

23

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

24

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

10

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее 30 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

26

Участник регионального
проекта

Васильева Е. В.

Главный специалист

Ларина Т. М.

10

27

Участник регионального
проекта

Зубрицкая Е. М.

главный специалист

Ларина Т. М.

10

28

Участник регионального
проекта

Доронина Е. Н.

Начальник отдела

10

