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ОТЧЕТ
о ходе реализации регионального проекта
на 01 октября 2019 года
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Челябинская область)»
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

■

■

■

■

■

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены

2

№ п/п

1.

Статус

1. Ключевые риски 1

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

■
Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

1

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

3
2. Сведения о значениях целей и показателей
Фактическое Значения по кварталам
Плановое
значение за
Процент
№ п/п
Наименование целей и показателей
значение на
Комментарий
предыдущий
достижения
I
II
III IV
конец года
год
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.

Статус

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1.

2.

■

Число центров опережающей
профессиональной подготовки в
Челябинской области

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

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

Ед.

0

0

0

0

10

10

0

Челябинская область не
вошла в число
победителей конкурсного
отбора на предоставление
грантов из федерального
бюджета в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях
обеспечения
соответствия их
материально технической базы
современным
требованиям»
федерального проекта
«Молодые
профессионалы»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы РФ «Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением
Правительства РФ от 26
декабря 2017 г. №1642
достижение показателя
возможно при условии
выделения
профессиональным
образовательным
организациям средств
федерального бюджета в
виде грантов, достижение

4
показателя
запланировано на 4
квартал 2019г.

3.

■

4.

5

6

■

Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
итоговая аттестация в которых
проводится в форме демонстрационного
экзамена
Доля обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
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)

%

0

0

2

2

2

2

100

%

0

0

0

0

2

2

0

%

70

72

72

72

75

75

96

%

60

74

74

74

74

64

115,6

достижение показателя
запланировано на 4
квартал 2019г.

В мероприятии
приняли участие
повышенное
количество участников
от запланированных в
связи с увеличением
количества номинаций

Индикатор статуса

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены
Прогнозные сведения

5
3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п

Статус

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет»)

1

2

1

1.1.

■

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,
млн. рублей
Наименование результата регионального
Предусмотрен
проекта и источника финансового
Сводная
Лимиты
о паспортом
обеспечения
бюджетная бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
3
4
5
6
Модернизация профессионального
образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких
образовательных программ
50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Челябинской области,
11,265
11,2650
11,2650
государственная итоговая аттестация и
промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного
экзамена
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
11,265
11,2650
11,2650
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
11,265
11,2650
11,2650
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Х
Х
В Челябинской области внедрена система
устойчивого взаимодействия
образовательных организаций общего,
10,000
10,000
10,000
профессионального и дополнительного
образования с целью содействия
профессиональному самоопределению и

Исполнение, млн. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

11,1190

11,1190

99

11,1190

11,1190

99

11,1190

11,1190

99

10,000

100

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

Х

10,000

6
самореализации молодежи
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

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

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

■

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)

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100

35,1973

35,1973

35,1973

34,6346

34,6346

98,4

35,1973

35,1973

35,1973

34,6346

34,6346

98,4

35,1973

35,1973

35,1973

34,6346

34,6346

98,4

Доведены до
получателей средства
целевой субсидии в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г.
№756-П

7
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники

1.3.3.3
1.3.4

■
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

1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2

1.4.3.3
1.4.4
1.5

■

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Созданы и функционируют не менее 50
мастерских, оснащенных современным
оборудованием

83,5954

83,5954

83,5454

78,1769

78,1769

93,9

83,5954

83,5954

83,5454

78,1769

78,1769

93,9

83,5954

83,5954

83,5454

78,1769

78,1769

93,9

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

100,0

Доведены до
получателей средства
целевой субсидии в
соответствии с
Порядками,
утверждёнными
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г.
№756-П

Доведены до
получателей средства
целевой субсидии в

8
соответствии с
Порядком,
утверждённым
государственной
программой
Челябинской области
«Развитие
профессионального
образования в
Челябинской
области»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2017г.
№756-П
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2

1.5.3.3
1.5.4

1.6

1.6.1
1.6.2

■

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
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
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

10,000

10,000

100,0

10,000

10,000

10,000

100,0

1,100

1,100

1,100

69

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,600

1,600

9
1.6.3
1.6.3.1
1.6.3.2

1.6.3.3
1.6.4

1.7

■

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2

1.7.3.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.3.1
1.8.3.2

■

консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
Не менее 1500 выпускников
профессиональных образовательных
организаций Челябинской области
прошли независимую оценку качества
подготовки выпускников с участием
работодателей
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
внебюджетные источники
В Челябинской области внедрена система
оценки эффективности деятельности
профессиональных образовательных
организаций
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области, в т.ч.:
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
Челябинской области бюджетам

1,600

1,600

1,100

1,100

1,100

69

1,600

1,600

1,100

1,100

1,100

69

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

100

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

100

0,140

0,140

0,140

0,140

0,140

100

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0

4,000

4,000

0,000

0,000

0,000

0
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муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
1.8.3.3
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
1.8.4
внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту за счет всех источников,
в том числе:
федеральный бюджет

155,7977

155,7977

151,2477

145,1605

145,1605

93,2

155,7977

155,7977
Х

151,2477
Х

145,1605
Х

145,1605

93,2

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской области
внебюджетные источники

Индикатор статуса:

■

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

Наличие критических отклонений

Прогнозные сведения

■

Сведения не представлены

1.

Х

1.1
(п.1)

ПК

1.1.1
(п.1.1)

ПК

1.1.1.1
(п.1.1.1)

ПК

1.2
(п.2)

ПК

1.2.1.1
(п.2.1.1)

ПК

Комментарий

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель (ФИО,
должность,
наименование ОИВ
или организации)

Х

Х

Х

Х

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

Срок реализации

Статус

№ п/п

Уровень
контроля
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4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Х

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, не менее 25 % выпускников
проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного
экзамена
Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования на
территории Челябинской области проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена.
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.
Разработано организационно-методическое сопровождение
проведения государственной итоговой аттестации и
промежуточной аттестации обучающихся в форме
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
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

12

1.2.1.2
(п.2.1.2)

ПК

1.3
(п.3)

ОПК

1.3.1
(п.3.1)

ПК

1.3.1.1
(п.3.1.1)

ОПК

1.4
(п.4)

ОПК

1.4.1
(п.4.1)

ОПК

1.4.1.1
(п.4.1.3)

ОПК

1.5
(п.5)

ПК

1.5.1

ПК

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"
Создано и функционирует не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки
С Челябинской областью заключено соглашение о
предоставлении бюджету Челябинской области
межбюджетного трансферта на создание центра опережающей
профессиональной подготовки
Подготовка и предоставление заявки в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию центров опережающей
профессиональной подготовки
Созданы и функционируют не менее 50 мастерских,
оснащенных современным оборудованием

Не менее 10 мастерских оснащены современной материальнотехнической базой по одной из компетенций

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для
приобретения учебного оборудования и учебной литературы
по специальным дисциплинам
Предоставлены целевые субсидии на укрепление материальнотехнической базы не менее чем 100% профессиональных
образовательных организаций, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство
образования и науки Челябинской области
С начала 2019 года предоставлены целевые субсидии на

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2020

31.12.2020

А.И. Кузнецов

30.10.2019

30.10.2019

А.И. Кузнецов

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2019

31.12.2019

руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2019

31.12.2019

О.И. Статирова
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(п.5.1)

1.5.2
(п.5.2)

укрепление материально-технической базы не менее чем 80 %
профессиональных образовательных организаций, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования и науки Челябинской области

ПК

■

Заключены соглашения о предоставлении субсидий
образовательным организациям

01.07.2019

25.07.2019

М.В. Махалина

Заключены соглашения с
16 профессиональными
образовательными
организациями о
предоставлении субсидий
(соглашения № 452 от
25.07.2019 с ГБПОУ
«Катав-Ивановский
индустриальный
техникум», № 453 от
25.07.2019 с ГБПОУ
«Первомайский техникум
промышленности
строительных материалов»,
№ 454 от 25.07.2019 с
ГБПОУ «Миасский
машиностроительный
колледж», №455 от
25.07.2019 с ГБПОУ
«Миасский педагогический
колледж», № 456 от
25.07.2019 с ГБПОУ
«Чебаркульский
профессиональный
техникум», № 457 от
25.07.2019 с ГБПОУ
«Челябинский техникум
текстильной и легкой
промышленности»,
№ 458 от 25.07.2019 с
ГБПОУ «Челябинский
энергетический колледж
им. С.М. Кирова», №
459 от 25.07.2019 ГБПОУ
"Троицкий
технологический
техникум", № 451 от
24.07.2019 с ГБПОУ
""Челябинский
промышленногуманитарный техникум
им. А.В.Яковлева", № 448
от 23.07.2019 с ДУМ Смена
№ 449 от 23.07.2019 с
ГБПОУ «Челябинский
механико-технологический
техникум», № 450 от
23.07.201 с ГАПОУ
Политехнический колледж,
№ 416 от 12.07.2019 с
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ГБПОУ «Ашинский
индустриальный
техникум», № 417 от
12.07.2019 с ГБПОУ
«Катав-Ивановский
индустриальный
техникум», № 418 от
12.07.2019 с ГБПОУ
«Магнитогорский
строительно-монтажный
техникум», № 419 от
12.07.2019 с ГБПОУ
«Челябинский механикотехнологический
техникум», № 420 от
12.07.2019 с ГБПОУ
«Южно-Уральский
государственный
колледж»)

1.5.1.1
(п.5.1.1)

ПК

1.5.1.2
(п.5.1.2)

ПК

1.5.1.3
(п.5.1.3)

ПК

1.5.1.4
(п.5.1.4)

ПК

1.5.1.5
(п.5.1.5)

ПК

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели на создание
безбарьерной среды для инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях
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
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
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели на проведение
противоаварийных и противопожарных мероприятий
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для организации
работы по внесению персональных данных в федеральные и

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева
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1.5.1.6
(п.5.1.6)

ПК

1.5.1.7
(п.5.1.7)

ПК

1.5.1.8
(п.5.1.8)

ПК

1.5.1.9
(п.5.1.9)

ПК

1.6
(п.12)

ПК

1.6.1
(п.12.1)

ПК

1.6.2
(п.12.2)

ПК

региональные информационные системы, их передаче,
хранению и обработке
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
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели на приобретение
учебно-производственного оборудования и на укрепление
материально-технической базы
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
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям – профессиональным
образовательным организациям на иные цели для укрепления и
модернизации учебно-производственной базы
профессиональных образовательных организаций
В Челябинской области внедрена система устойчивого
взаимодействия образовательных организаций общего,
профессионального и дополнительного образования с целью
содействия профессиональному самоопределению и
самореализации молодежи
В Челябинской области внедрена система устойчивого
взаимодействия образовательных организаций общего,
профессионального и дополнительного образования с целью
содействия профессиональному самоопределению и
самореализации молодежи

■

Заключено соглашение о предоставлении субсидии
образовательной организации

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2021

31.12.2021

А.И. Кузнецов

31.12.2021

31.12.2021

О.И. Статирова

01.07.2019

31.07.2019

М.В. Махалина

Заключены соглашения с 7
профессиональными
образовательными
организациями о
предоставлении субсидий
(соглашения: № 460
30.07.2019г ГБПОУ
"Челябинский техникум
промышленности и
городского хозяйства им.

16
Я.П. Осадчего";
№ 461 от 30.07.2019
ГБПОУ "Златоустовский
индустриальный колледж
им. П.П. Аносова";
№ 462 от 30.07.2019 БПОУ
"Катав-Ивановский
индустриальный
техникум"; № 463 от
30.07.2019 БПОУ
"Челябинский механикотехнологический
техникум"; № 464 от
30.07.2019 ГБПОУ
"Челябинский
государственный колледж
индустрии питания и
торговли"; № 465 от
30.07.2019 ГБПОУ "ЮжноУральский
многопрофильный
колледж"; № 466 от
30.07.2019 ГБПОУ "УстьКатавский индустриальнотехнологический
техникум"

1.6.1.1
(п.12.1.6)

ПК

1.6.1.2
(п.12.1.7)

ПК

1.7
(п.13)

ПК

1.7.1
(п.13.1)

ПК

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям – профессиональным
образовательным организациям на иные цели для реализации
профориентационных мероприятий, направленных на развитие
и самореализацию учащихся в процессе воспитания и обучения
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям – организациям
дополнительного образования на иные цели на проведение
противопожарных мероприятий и ремонта зданий (помещений)
и сооружений, закрепленных за ними на праве оперативного
управления, для размещения центров профориентации в
системе профессионального образования Челябинской области
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)
Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования не менее чем 75 % образовательных организациях
Челябинской области принимают участие в региональных,
окружных и национальных конкурсах профессионального

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

А.И. Кузнецов

31.12.2019

31.12.2019

О.И. Статирова
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1.7.1.1
(п.13.1.1)

ПК

1.7.1.2
(п.13.1.3)

ПК

1.7.1.3
(п.13.1.5)

ПК

1.7.1.4
(п.13.1.6)

ПК

1.7.1.5
(п.13.1.7)

ПК

мастерства (в
том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия)
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным 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
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
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
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
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

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева
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1.8 (п.14)

ПК

1.8.1
(п.14.1)

ПК

1.8.1.1
(п.14.1.1)

ПК

1.8.1.2
(п.14.1.2)

ПК

1.8.1.3
(п.14.1.3)

ПК

1.8.1.4
(п.14.1.4)

ПК

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)
Педагогические работники не менее 64% областных
государственных профессиональных образовательных
организаций Челябинской области принимают участие в
региональных конкурсах профессиональной направленности
для педагогических работников (в том числе по стандартам
Ворлдскиллс Россия)
Проведение конкурса "Директор года" среди руководителей
областных государственных бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных образовательных
организаций в порядке, установленном Губернатором
Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - организациям
дополнительного образования, дополнительного
профессионального образования на иные цели для организации
проведения конкурса "Директор года" среди руководителей
областных государственных бюджетных и автономных
учреждений - профессиональных образовательных
организаций
Проведение конкурса "Мастер года" среди мастеров
производственного обучения (руководителей практики из
числа педагогических работников) областных государственных
бюджетных и автономных учреждений - профессиональных
образовательных организаций в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области
Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным 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

31.12.2024

31.12.2024

О.И. Статирова

31.12.2019

31.12.2019

О.И. Статирова

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

02.12.2019

02.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

02.12.2019

02.12.2019

О.Ю. Чекменева
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1.8.1.5
(п.14.1.6)

ПК

1.9
(п.15)

ПК

1.9.1
(п.15.1)

ПК

1.9.1.1
(п.15.1.1)

ПК

1.10
(п.16)

ПК

1.10.1
(п.16.2)

ПК

1.10.1.1
(п.16.1.1)

ПК

ПК

1.10.2
(п.16.1.2)

Проведение конкурсов в рамках проекта "Славим человека
труда!" Уральского федерального округа
Не менее 1500 выпускников профессиональных
образовательных организаций Челябинской области прошли
независимую оценку качества подготовки выпускников с
участием работодателей
Не менее 250 выпускников профессиональных
образовательных организаций Челябинской области прошли
независимую оценку качества подготовки выпускников с
участием работодателей (начиная с 2019 года)
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
В Челябинской области внедрена система оценки
эффективности деятельности профессиональных
образовательных организаций
Заключены соглашения о предоставлении субсидий
образовательным организациям

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

О.И. Статирова

31.12.2019

31.12.2019

О.И. Статирова

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

31.12.2024

31.12.2024

О.И. Статирова

01.12.2019

01.12.2019

М.В. Махалина

Проведение конкурса "Лучшая профессиональная
образовательная организация"

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева

Предоставление субсидий областным государственным
бюджетным и автономным учреждениям - профессиональным
образовательным организациям на иные цели для выплаты
премии имени В.П. Омельченко победителю и денежных
вознаграждений призерам конкурса "Лучшая
профессиональная образовательная организация"

31.12.2019

31.12.2019

О.Ю. Чекменева
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Индикатор статуса:

■

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

Наличие критических отклонений

■

Сведения не представлены

Прогнозные сведения
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