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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Информация о достижении показателей

1. Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.

План – 45, факт – 45.

В 2020 году созданы 5 новых современных мастерских на базе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» по направлению «Сельское хозяйство». Лаборатории

открыты по 5 компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия», «Сельскохозяйственные

биотехнологии», «Ветеринария».

На базе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» созданы 5 новых современных мастерских по направлению «Обслуживание транспорта и

логистика». Мастерские открыты по 5 компетенциям: «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска автомобилей»,

«Обслуживание грузовой техники», «Экспедирование грузов».

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

аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %.

План – 32, факт – 28.



Общий статус реализации

Проведение государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме демонстрационного экзамена в 2020 году было запланировано в 23 образовательных

организациях (32% об общего числа).

В условиях режима повышенной готовности и ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции covid-19, проведение ГИА в формате

демонстрационного экзамена в трех образовательных организациях стало невозможным, в связи с тем, что в группах выпускного курса данных образовательных

организаций были установлены факты контакта выпускников с инфицированными новой короновирусной инфекцией, а также наличие студентов с признаками

заболевания новой короновирусной инфекцией.

В этих образовательных организациях ГИА проведена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 21 мая 2020 г. № 257 «Об особенностях

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году». В связи с

указанными обстоятельствами ГИА в форме демонстрационного экзамена проведена лишь в 20 образовательных организациях, при этом фактическое значение

показателя составило 28%.

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

профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %

План – 5, факт – 8.

В ходе реализации проекта в 2019-2020 учебном году итоговая и промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена проведена в 36

образовательных организациях Челябинской области. Демонстрационный экзамен сдали 1527 обучающихся образовательных организаций.

Информация о достижении результатов

1. В Челябинской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к

этой деятельности специалистов-практиков

В целях достижения результата в Челябинской области:

1) утверждена региональная целевая модель наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих  образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования (далее – региональная целевая

модель наставничества);

2) утверждены показатели эффективности внедрения региональной целевой модели наставничества в Челябинской области;

3) организовано внедрение региональной целевой модели наставничества в период с 2020 по 2024 годы;

4) определено лицо, ответственное за внедрение региональной целевой модели наставничества в Челябинской области;

5) определены региональные центры наставничества:

6) региональными центрами наставничества ведется работа по разработке методических рекомендаций по внедрению региональной целевой модели

наставничества для образовательных организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

По итогам 2020 года 4000 студентов профессиональных образовательных организаций вовлечены в различные формы наставничества.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

невыполнение показателя, Причина риска:  В условиях режима

повышенной готовности и ограничений, связанных с распространением

новой коронавирусной инфекции covid-19, проведение ГИА в формате

демонстрационного экзамена в трех образовательных организациях стало

невозможным, в связи с тем, что в группах выпускного курса данных

образовательных организаций были установлены факты контакта

выпускников с инфицированными новой короновирусной инфекцией, а

также наличие студентов с признаками заболевания новой короновирусной

инфекцией., Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Показатель не выполнен в полном объеме

1. Направлены письма в Министерство просвещения

РФ с предложением о корректировке показателя, срок

исполнения 11.12.2020, Ответ не получен, Выполнено;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.26Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

5.16

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл. В ходе

реализации проекта в регионе во 2

полугодии 2019-2020 учебного года итоговая

и промежуточная аттестация в форме

демонстрационного экзамена проведена в 34

образовательных организациях Челябинской

области. Демонстрационный экзамен сдали

900 выпускников образовательных

организаций (5,3% от общего числа

выпускников). С учетом проведения

образовательными организациями в период

с сентября по декабрь 2020 года

160,00%5.160 8 51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

промежуточной аттестации в форме

демонстрационного экзамена количество

обучающихся выпускных групп, прошедших

аттестацию в указанной форме составляет

1398 человек (8% от общего числа

выпускников).

1.41Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

21.25

Подтверждающие документы:1. "отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен

файл.Существует риск:невыполнение

показателя, Причина риска: В условиях

режима повышенной готовности и

ограничений, связанных с распространением

новой коронавирусной инфекции covid-19,

проведение ГИА в формате

демонстрационного экзамена в трех

образовательных организациях стало

невозможным, в связи с тем, что в группах

выпускного курса данных образовательных

организаций были установлены факты

контакта выпускников с инфицированными

новой короновирусной инфекцией, а также

наличие студентов с признаками

заболевания новой короновирусной

инфекцией., Вероятность: 100%, Сутевые:

Показатель не выполнен в полном

объемеПредлагаемые решения:1.

Направлены письма в Министерство

просвещения РФ с предложением о

корректировке показателя, срок исполнения

11.12.2020, Ответ не получен,

Выполнено.Проведение государственной

итоговой аттестации (далее – ГИА) в форме

демонстрационного экзамена в 2020 году

было запланировано в 23 образовательных

организациях (32% об общего числа). В

87,50%21.251.41 28 322
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

условиях режима повышенной готовности и

ограничений, связанных с распространением

новой коронавирусной инфекции covid-19,

проведение ГИА в формате

демонстрационного экзамена в трех

образовательных организациях стало

невозможным, в связи с тем, что в группах

выпускного курса данных образовательных

организаций были установлены факты

контакта выпускников с инфицированными

новой короновирусной инфекцией, а также

наличие студентов с признаками

заболевания новой короновирусной

инфекцией.В соответствии с приказом

Минпросвещения РФ от 21.05.2020г. №257

«Об особенностях проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального образования в 2019/20

учебном году» ряд образовательных

организаций приняли решение о замене

государственной итоговой аттестации

выпускников оценкой уровня их подготовки

на основе результатов промежуточной

аттестации по профессиональным модулям

образовательной программы среднего

профессионального образования. В связи с

указанными обстоятельствами ГИА в форме

демонстрационного экзамена проведена

лишь в 20 образовательных организациях,

при этом фактическое значение показателя

составило 28%.

35Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

35

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.В 2019

году в регионе было создано 35 мастерских,

100,00%3535 45 453
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

оснащенных современным оборудованием.

В 2020 году открыты 10 новых мастерских:

на базе ГБПОУ «Аргаяшский аграрный

техникум» по направлению «Сельское

хозяйство» (Лаборатории открыты по 5

компетенциям: «Эксплуатация

сельскохозяйственных машин», «Сити-

фермерство», «Геномная инженерия»,

«Сельскохозяйственные биотехнологии»,

«Ветеринария»), на базе ГБПОУ

«Челябинский автотранспортный техникум»

по направлению «Обслуживание транспорта

и логистика» (мастерские открыты по 5

компетенциям: «Кузовной ремонт»,

«Ремонт и обслуживание легковых

автомобилей», «Окраска автомобилей»,

«Обслуживание грузовой техники»,

«Экспедирование грузов»).

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.Создание

ЦОПП в Челябинской области запланировано

на 2023 год.

100,00%00 0 04

75Процент

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

75

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.В 2020

году проведены областные олимпиады

профессионального мастерства студентов

по 8 укрупненным группам специальностей

(по приоритетным для региона, наиболее

массовым и востребованным направлениям

подготовки в соответствии с перечнем

100,00%7575 80 805
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Ворлдскиллс Россия)

Всероссийских олимпиад): «Техника и

технологии строительства», «Информатика

и вычислительная техника», «Электро - и

теплоэнергетика», «Машиностроение»,

«Технологии материалов», «Техника и

технологии наземного транспорта»,

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство»,

«Образование и педагогические науки». Еще

во 7 направлениям подготовки проведены

олимпиады профессионального мастерства

в рамках Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства

обучающихся по программам среднего

профессионального образования:

«Химические технологии», «Сестринское

дело», «Клиническая медицина»,

«Юриспруденция», «Сервис и туризм»,

«Физическая культура и спорт»,

«Информационная безопасность». В рамках

реализации проекта «Славим человека

труда!» Уральского федерального округа

проведен конкурс профессионального

мастерства по номинации «Лучший

токарь-универсал». Проведен VIII открытый

региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 64

компетенциям. всего в мероприятиях

приняли участие обучающиеся 57

образовательных организаций.

74Процент

Доля областных государственных

профессиональных

образовательных организаций

Челябинской области,

педагогические работники

которых принимают участие в

региональных конкурсах

профессиональной

направленности для

74

Подтверждающие документы:1. "Отчет

показатели" Отчет Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №б/н, приложен файл.2.

"Протокол" Протокол Министерство

образования и науки Челябинской области

от 23.12.2020г. №17, приложен файл.Для

педагогических работников

подведомственных профессиональных

образовательных организаций проведены

областные конкурсы профессионального

135,14%7474 100 746



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

педагогических работников (в

том числе по стандартам

Ворлдскиллс Россия)

мастерства по 8 профессиям, конкурс

"Мастер года", конкурс "Профессиональный

дебют".
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

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

Значение: 32,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием

Значение: 45,0000 Дата: 31.12.2020

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

Значение: 85,0000 Дата: 31.12.2020

3

5

В Челябинской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального

образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 12 преподавателей

(мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

7

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)

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2020

4



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

8

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)

Значение: 74,0000 Дата: 31.12.2020

4

9

Не менее 1500 выпускников профессиональных образовательных организаций Челябинской области прошли

независимую оценку качества подготовки выпускников с участием работодателей

Значение: 500,0000 Дата: 31.12.2020

4

10

В Челябинской области внедрена система оценки эффективности деятельности профессиональных

образовательных организаций

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

11

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

12

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

13

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

компетенций

Значение: 45,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

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 Значение: 5, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.09.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о прохождении Челябинской области

аттестации с использованием механизма

демонстрационного экзамена" Иное Министертсва

образования и науки Челябинской области от г. №,

приложен файл.

Предоставлена информация : 5.16 из 5.

1.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 01.07.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году"

Министерства образования и науки Челябинсколй

области от 11.02.2020г. №01/370, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Мероприятие "Разработано

организационно-методическое

сопровождение проведения

государственной итоговой аттестации и

промежуточной аттестации

обучающихся в форме

демонстрационного экзамена"

01.06.2020 11.02.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году"

Министерства образования инауки Челябинской области

от 11.02.2020г. №01/370, приложен файл.

2.

В 50 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам

среднего профессионального

образования на территории

Челябинской области,

государственная итоговая

аттестация и промежуточная

аттестация обучающихся

проводится в форме

демонстрационного экзамена

Значение: 32, на дату 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведение государственной итоговой аттестации

(далее – ГИА) в форме демонстрационного экзамена в

2020 году было запланировано в 23 образовательных

организациях (32% об общего числа).

В условиях режима повышенной готовности и

ограничений, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции covid-19, проведение ГИА в

формате демонстрационного экзамена в трех

образовательных организациях стало невозможным, в

связи с тем, что в группах выпускного курса данных

образовательных организаций были установлены факты

контакта выпускников с инфицированными новой

короновирусной инфекцией, а также наличие студентов с

признаками заболевания новой короновирусной

инфекцией.

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от

21.05.2020г. №257 «Об особенностях проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального образования в 2019/20 учебном

году» ряд образовательных организаций приняли

решение о замене государственной итоговой аттестации

выпускников оценкой уровня их подготовки на основе

результатов промежуточной аттестации по

профессиональным модулям образовательной

программы среднего профессионального образования. В

связи с указанными обстоятельствами ГИА в форме

демонстрационного экзамена проведена лишь в 20

образовательных организациях, при этом фактическое

значение показателя составило 28%.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 38.75 из 32.

2.1. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное Министерства образования

и науки Челябинской области от г. №, приложен файл.

2.2. ПК

 В 32 % организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования на

территории Челябинской области,

государственная итоговая аттестация и

промежуточная аттестация

обучающихся проводится в форме

демонстрационного экзамена

31.12.2020 08.04.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений на предоставление целевых

субсидий в рамках НП Молодые профессионалы" Иное

от г. №, приложен файл.

2.2.1 ПК

 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

31.12.2020 30.03.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

на оснащение специализированных центров компетенций

"WorldSkills Russia - Челябинск" учебным и

демонстрационным оборудованием "  Министерства

образования и науки Челябинской области от 19.02.2020г.

№01/494, приложен файл.

2.2.2 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям, организациям

31.12.2020 08.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня получателей субсидий на

иные цели на проведение аккредитации

специализированных центров компетенций "WorldSkills
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительного образования,

дополнительного профессионального

образования на иные цели на проведение

аккредитации специализированных

центров компетенций "WorldSkills

Russia - Челябинск"

Russia - Челябинск""  Министерства образования и науки

Челябинской области от 19.02.2020г. №01/493, приложен

файл.

3.

Созданы и функционируют не менее

50 мастерских, оснащенных

современным оборудованием

Значение: 45, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2019 году  в регионе было создано 35 мастерских,

оснащенных современным оборудованием. В 2020 году

открыты 10 новых мастерских: на базе ГБПОУ

«Аргаяшский аграрный техникум» по направлению

«Сельское хозяйство» (Лаборатории открыты по 5

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных

машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия»,

«Сельскохозяйственные биотехнологии»,

«Ветеринария»), на базе ГБПОУ «Челябинский

автотранспортный техникум» по направлению

«Обслуживание транспорта и логистика» (мастерские

открыты по 5 компетенциям: «Кузовной ремонт»,

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,

«Окраска автомобилей», «Обслуживание грузовой

техники», «Экспедирование грузов»).

Предоставлена информация : 45 из 45.

3.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.06.2020 30.06.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Информационная справка -

от г. №-, указана ссылка.

3.2. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

3.3. ПК

 Не менее 45 мастерских оснащены

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

31.12.2020 30.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Без наименования" Иное  от г. №, указана ссылка.

2. "в Челябинске построили 5 учебных мастерских для

будущих механиков" Иное  от г. №, указана ссылка.

3.3.1 ПК

 Субсидии бюджетным и автономным

учреждениям на обеспечение

соответствия материально-технической

базы профессиональных

образовательных организаций

современным требованиям

31.12.2020 25.02.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов вформе субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия«Государственная

поддержка профессиональных

образовательныхорганизаций в целях обеспечения

соответствия их материально -технической базы

современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособностипрофессионального

образования)» национального проекта«Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  МИНИСТЕРСТВО

ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ от

17.02.2020г. №073-15-2020-028, приложен файл.

2. "Cоглашение о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам

в рамках реализации мероприятия"  МИНИСТЕРСТВО

 ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от 25.02.2020г. № 073-15-2020-029,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.2 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям на иные цели для

приобретения учебного оборудования и

учебной литературы по специальным

дисциплинам

31.12.2020 14.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня получателей субсидий на

иные цели ля приобретения учебного оборудования и

учебной литературы по специальным дисциплинам"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 18.03.2020г. №01/818, приложен файл.

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 Значение: 85, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

В связи с возникшей экономией средства субсидий

потрачены не в полном объеме

Предоставлена информация : 86.4 из 85.

4.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр" Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.2. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 30.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "реестр" Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3. ПК

 С начала 2019 года предоставлены

целевые субсидии на укрепление

материально-технической базы не менее

чем 85 % профессиональных

образовательных организаций, функции

и полномочия учредителя в отношении

которых осуществляет Министерство

образования и науки Челябинской

области

31.12.2020 27.10.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений на предоставление целевых

субсидий в рамках НП "Молодые профессионалы"" Иное

отсутствует от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.1 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям на иные цели на создание

безбарьерной среды для инклюзивного

образования детей-инвалидов, детей с

ограниченными возможностями

здоровья в профессиональных

образовательных организациях

31.12.2020 15.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

на создание безбарьерной среды для инклюзивного

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья в профессиональных

образовательных организациях"  Министерства

образования и науки Челябинской области от 20.03.2020г.

№01/838, приложен файл.

4.3.2 ПК

 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

31.12.2020 16.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня получателей субсидии на

иные цели для оснащения многофункциональных центров

прикладных квалификаций учебным оборудованием и

учебной литературой"  Министерство образования и

науки Челябинской области от 18.03.2020г. №01/819,

приложен файл.

4.3.3 ПК

 Предоставление субсидий областным

31.12.2020 30.09.2020 Махалина М. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя субсидии на иные цели

для проведения капитального ремонта зданий

(помещений) и сооружений, закрепленных за ни на праве

оперативного управления"  Министерство образования и

науки Челябинской области от 25.08.2020г. №01/1782,

приложен файл.

2. "Об утверждении получателей субсидии на иные цели

для проведения капитального ремонта зданий

(помещений) и сооружений, закрепленных за ними на

праве оперативного управления"  Министерство

образования и науки Челябинской области от 06.03.2020г.

№01/708, приложен файл.

4.3.4 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям на иные цели на

проведение противоаварийных и

противопожарных мероприятий

31.12.2020 10.08.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей судсидий на иные цели

на проведение противоаварийных и противопожарных

мероприятий "  Министерство образования и науки

Челябинской области от 18.06.2020г. №01/1305,

приложен файл.

4.3.5 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям на иные цели для

организации работы по внесению

персональных данных в федеральные и

региональные информационные

системы, их передаче, хранению и

обработке

31.12.2020 30.03.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя субсидии на иные цели

для организации работы по внесению персональных

данных в федеральные и региональные информационные

системы, их передачи, хранению и обработки"

Министерства образования и науки Челябинской области

от 21.02.2020г. №01/512, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.3.6 ПК

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

организациям дополнительного

образования, дополнительного

профессионального образования на

иные цели для проведения капитального

ремонта зданий (помещений) и

сооружений, закрепленных за ними на

праве оперативного управления

31.12.2020 17.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

для проведение капитального ремонта зданий

(помещений) и соуружений, закрепленных за ними на

праве оперативного управлений"  Министерство

образования и науки Челябинской области от 20.03.2020г.

№01/840, приложен файл.

4.3.7 ПК

 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

31.12.2020 10.08.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

на разработку и распространение в системе среднего

профессионального и высшего образования новых

образовательных технологий организации

образовательного процесса"  Министерства образования и

науки Челябинской области от 15.07.2020г. №01/1488,

приложен файл.

4.3.8 РРП

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

организациям на капитальный ремонт

кровли зданий (помещений) и

сооружений

31.12.2020 09.07.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

для проведения капительного ремонта кровли зданий

(помещений) и сооружений"  Министерства образования

и науки Челябинской области от 28.05.2020г. №01/1242,

приложен файл.

4.3.9 РРП

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

автономным учреждениям -

профессиональным образовательным

31.12.2020 09.07.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателей субсидий на иные цели

для замены окон"  Министерства образования и науки
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациям на иные цели на замену

окон

Челябинской области от 28.05.2020г. №01/1241,

приложен файл.

5.

В Челябинской области внедрена

методология наставничества в

системе среднего профессионального

образования, в том числе

посредством привлечения к этой

деятельности специалистов-

практиков Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы по внедрению региональной

целевой модели наставничества в Челябинской области"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 18.11.2020г. №01/2428, приложен файл.

В Челябинской области организована работа по

внедрению региональной целевой модели наставничества

в Челябинской области

 

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

Не менее 300 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) прошли повышение

квалификации по программам,

основанным на опыте Союза

Ворлдскиллс Россия, из них не менее

12 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

сертифицированы в качестве

экспертов Ворлдскиллс Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Обучение преподавателей" Иное  от г. №, приложен

файл.

В настоящее время происходит обучение преподавателей

(мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам, основанным

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 12

преподавателей (мастеров производственного обучения)

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная заявка ЧО на участие в программе повышения

квалификации преподавателей" Иное Министерства
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования и науки Челябиснкой области от г. №,

приложен файл.

Сформирована и отправлена сводная заявка ЧО на

участие в программе повышения квалификации

преподавателей

6.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная заявка ЧО на участие в программе повышения

квалификации преподавателей" Иное  от г. №, приложен

файл.

Сформирована и отправлена сводная заявка ЧО на

участие в программе повышения квалификации

преподавателей

6.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии в ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное  от г. №, приложен файл.

 Всего за 2019-2020 гг. обучены по программам

Академии Ворлдскиллс 456 преподавателей  (мастеров

производственного обучения)

6.4. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное  от г. №, приложен файл.

Всего за 2019-2020 гг. обучено по программам Академии

Ворлдскиллс 456 преподавателей (мастеров

производственного обучения)

7.

Обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования не менее чем 90%

образовательных организаций

31.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "справка" Иное  от г. №, приложен файл.

Мероприятие с обучающимися выполнено



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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) Значение: 80, на

дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 80 из 80.

7.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации областной олимпиады

профессионального мастертсва студентов и областных

конкурсов профессионального мастертсва мастеров

производственного обучения" Приказ Министерства

образования и науки Челябинской области от 29.01.2020г.

№01/254, приложен файл.

В 2020 году  проведены областные олимпиады

профессионального мастерства студентов по 8

укрупненным группам специальностей (по приоритетным

для региона, наиболее массовым и востребованным

направлениям подготовки в соответствии с перечнем

Всероссийских олимпиад): «Техника и технологии

строительства», «Информатика и вычислительная

техника», «Электро - и теплоэнергетика»,

«Машиностроение», «Технологии материалов», «Техника

и технологии наземного транспорта», «Сельское, лесное и

рыбное хозяйство», «Образование и педагогические

науки». Еще во 7 направлениям подготовки проведены

олимпиады профессионального мастерства в рамках

Всероссийской олимпиады профессионального
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мастерства обучающихся по программам среднего

профессионального образования: «Химические

технологии», «Сестринское дело», «Клиническая

медицина», «Юриспруденция», «Сервис и туризм»,

«Физическая культура и спорт», «Информационная

безопасность». В рамках реализации проекта «Славим

человека труда!» Уральского федерального округа

проведен конкурс профессионального мастерства по

номинации «Лучший токарь-универсал». Проведен VIII

открытый региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)  по 64

компетенциям. всего в мероприятиях приняли участие

обучающиеся 57 образовательных организаций.

7.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации областной олимпиадыв

профессионального мастерства студентов и областного

конкурса профессионального мастертсва мастеров

производственного обучения" Приказ Министертсва

образования и науки ЧО от 29.01.2020г. №01/254,

приложен файл.

В 2020 году  проведены областные олимпиады

профессионального мастерства студентов по 8

укрупненным группам специальностей (по приоритетным

для региона, наиболее массовым и востребованным

направлениям подготовки в соответствии с перечнем

Всероссийских олимпиад): «Техника и технологии

строительства», «Информатика и вычислительная

техника», «Электро - и теплоэнергетика»,

«Машиностроение», «Технологии материалов», «Техника

и технологии наземного транспорта», «Сельское, лесное и

рыбное хозяйство», «Образование и педагогические

науки». Еще во 7 направлениям подготовки проведены
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

олимпиады профессионального мастерства в рамках

Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства обучающихся по программам среднего

профессионального образования: «Химические

технологии», «Сестринское дело», «Клиническая

медицина», «Юриспруденция», «Сервис и туризм»,

«Физическая культура и спорт», «Информационная

безопасность». В рамках реализации проекта «Славим

человека труда!» Уральского федерального округа

проведен конкурс профессионального мастерства по

номинации «Лучший токарь-универсал». Проведен VIII

открытый региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)  по 64

компетенциям. всего в мероприятиях приняли участие

обучающиеся 57 образовательных организаций.

7.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении списка получателей денежного

поощрения" Приказ  от г. №, приложен файл.

Мероприятие не выполнено в связи с тем, что не проведен

заключительный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства студентов. Денежные

средства возвращены в бюджет, мероприятие будет

проведено в 2021 году

7.3.1 РРП

 Проведение конкурса победителей и

призеров Всероссийской олипиады

профессионального мастерства,

обучающихся по специальностям

среднего профессионального

образования и предоставление им

специального денежного поощрения в

порядке, установленном

Правительством Челябинской области

31.12.2020 25.12.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении денежного поощрения победителям

и призерам Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства обучающихся по

специальностям среднего профессионального

образования в 2020 году" Постановление  от г. №,

приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Мероприятие не выполнено в связи с тем, что не проведен

заключительный этап Всероссийской олимпиады

профессионального мастерства студентов. Денежные

средства возвращены в бюджет, мероприятие будет

проведено в 2021 году

7.3.2 РРП

 Проведение конкурсов в рамках

проекта "Славим человека труда!"

Уральского федерального округа

31.12.2020 14.10.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О поощрении победителей и призеров " Приказ

Министерства образования и науки Челябиснкой области

от 14.10.2020г. №01/2144, приложен файл.

7.3.3 РРП

 Поощрение победителей и призеров

национальных и международных

чемпионатов по профессиональному

мастерству по стандартам Ворлдскиллс,

а также их наставников, в порядке,

установленном Правительством

Челябинской области

31.12.2020 15.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О поощрении"  Министерства образования и науки

Челябинской области от 27.03.2020г. №01/936, приложен

файл.

7.4. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 23.11.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

8.

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

31.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное Министерства

образования и науки ЧО от г. №, приложен файл.

заключены соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому (физическому)
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

стандартам Ворлдскиллс Россия)

Значение: 74, на дату 31.12.2020

лицу включено в реестр соглашений)

Предоставлена информация : 74 из 74.

8.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное Министерства

образования и науки Челябинской области от г. №,

приложен файл.

Для педагогических работников подведомственных

профессиональных образовательных организаций

проведены областные конкурсы профессионального

мастерства по 8 профессиям, конкурс "Мастер года",

конкурс "Профессиональный дебют".

8.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное Министерства

образования и науки ЧО от г. №, приложен файл.

Для педагогических работников подведомственных

профессиональных образовательных организаций

проведены областные конкурсы профессионального

мастерства по 8 профессиям, конкурс "Мастер года",

конкурс "Профессиональный дебют".

8.2.1 РРП

 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

31.12.2020 27.11.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса "Мастер

года"" Приказ Министертсва образования и науки

Челябинской области от 27.11.2020г. №01/2462,

приложен файл.



27

_________________________

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Губернатором Челябинской области

8.2.2 РРП

 Проведение 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 в порядке, установленном

Губернатором Челябинской области

01.04.2020 19.03.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения в 2020 году областного

конкурса профессионального мастерства"  Министерства

образования и науки Челябинской области от 09.04.2020г.

№01/1048, приложен файл.

2. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса

профессионального мастерства"  Министерства

образования и науки Челябинской области от 09.04.2020г.

№01/1051, приложен файл.

3. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса

профессионального мастерства"  Министерства

образования и науки Челябинской области от 09.04.2020г.

№01/1057, приложен файл.

8.2.3 РРП

 Проведение конкурса педагогических

работников, подготовивших

победителей и призеров Всероссийской

олипиады профессионального

мастерства, обучающихся по

специальностям среднего

профессионального образования и

предоставление им специального

денежного поощрения в порядке,

установленном Правительством

Челябинской области

31.12.2020 28.12.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об участии ПОО ЧО в программе

повышения квалификации" Иное Министерства

образования и науки ЧО от г. №, приложен файл.

Для педагогических работников подведомственных

профессиональных образовательных организаций

проведены областные конкурсы профессионального

мастерства по 8 профессиям, конкурс "Мастер года",

конкурс "Профессиональный дебют".

8.3. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное Министерства образования

и науки ЧО от г. №, приложен файл.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

8.3.1 РРП

 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

31.12.2020 15.10.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное  от г. №, приложен файл.

8.4. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений" Иное Министерства образования

и науки ЧО от г. №, приложен файл.

 заключены соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

9.

Не менее 1500 выпускников

профессиональных образовательных

организаций Челябинской области

прошли независимую оценку качества

подготовки выпускников с участием

работодателей Значение: 500, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "«О проведении в 2020 году независимой оценки

качества подготовки выпускников областных

государственных бюджетных и автономных учреждений

– профессиональных образовательных организаций»"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области  от 23.10.2020г. №01/2294 , приложен файл.

В 2020 году проведена независимая оценка качества

подготовки выпускников ПОО по профессии 15.01.05

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))»,  специальности 22.02.06 «Сварочное

производство» при участии ООО «Центр подготовки

специалистов «Сварка и Контроль» в г. Челябинске.

В 2020 году Южно-Уральский государственный

технический колледж принял участие в пилотном проекте

по сопряжению процедур ГИА - ДЭ - НОК. по

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

В оценке качества приняли участие 51 обучающихся.

Подготовлен приказ МОиН Челябинской области «О

проведении в 2020 году независимой оценки качества

подготовки выпускников областных государственных

бюджетных и автономных учреждений –

профессиональных образовательных организаций»

Предоставлена информация : 500 из 500.

9.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении в 2020 году независимой оценки

качества подготовки выпускников областных

государственных бюджетных и автономных учреждений-

профессиональных образовательных органиаций" Приказ

Министерства образования и науки Челябинской области

от 23.10.2020г. №01/2294, приложен файл.

Подготовлен приказ МОиН Челябинской области «О

проведении в 2020 году независимой оценки качества

подготовки выпускников областных государственных
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

бюджетных и автономных учреждений –

профессиональных образовательных организаций»

9.2. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " «О проведении в 2020 году независимой оценки

качества подготовки выпускников областных

государственных бюджетных и автономных учреждений

– профессиональных образовательных организаций»"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 23.10.2020г. №01/2294, приложен файл.

Подготовлен приказ МОиН Челябинской области «О

проведении в 2020 году независимой оценки качества

подготовки выпускников областных государственных

бюджетных и автономных учреждений –

профессиональных образовательных организаций»

9.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " «О проведении в 2020 году независимой оценки

качества подготовки выпускников областных

государственных бюджетных и автономных учреждений

– профессиональных образовательных организаций»"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 23.10.2020г. №01/2294, приложен файл.

Подготовлен приказ МОиН Челябинской области «О

проведении в 2020 году независимой оценки качества

подготовки выпускников областных государственных

бюджетных и автономных учреждений –

профессиональных образовательных организаций»

9.4. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

31.12.2020 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений на предоставление целевых
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля
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юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

субсидий в рамках НП Молодые профессионалы" Иное

Министерства образования и науки Челябинской области

от г. №, приложен файл.

В 2020 году проведена независимая оценка качества

подготовки выпускников ПОО по профессии 15.01.05

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки

(наплавки))»,  специальности 22.02.06 «Сварочное

производство» при участии ООО «Центр подготовки

специалистов «Сварка и Контроль» в г. Челябинске.

В 2020 году Южно-Уральский государственный

технический колледж принял участие в пилотном проекте

по сопряжению процедур ГИА - ДЭ - НОК. по

специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), 08.02.01 Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений.

В оценке качества приняли участие 51 обучающихся.

9.4.1 РРП

 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

31.12.2020 14.04.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении получателя субсидии для

организации и проведения нехависимой оценки качества

подготовки выпускников областных государственных

бюджетных и автономных учреждений -

профессиональных образовательных организаций"

Приказ Министерства образования и науки Челябинской

области от 04.03.2020г. №01/677, приложен файл.

10.

В Челябинской области внедрена

система оценки эффективности

деятельности профессиональных

образовательных организаций

31.12.2024 30.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса "Лучшая

профессиональная образовательная организация"" Приказ
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контроля
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Значение: 1, на дату 31.12.2024

Министерства образования и науки Челябинской области

от 30.10.2020г. №01/2329 , приложен файл.

Проведен конкурс "Лучшая профессиональная

образовательная организация"

Предоставлена информация : 1 из 1.

10.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2024 28.12.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса "Лучшая

профессиональная образовательная организация"" Приказ

Министерства образования и науки Челябинской области

от 30.10.2020г. №01/2329, приложен файл.

Проведен конкурс "Лучшая профессиональная

образовательная организация", а также предоставлены

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"

 

10.1.1 РРП

 Проведение конкурса "Лучшая

профессиональная образовательная

организация"

31.12.2020 28.12.2020 Махалина М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об итогах проведения в 2020 году конкурса "Лучшая

профессиональная образовательная организация"" Приказ

Министерства образования   и науки Челябинской облати

от 30.10.2020г. №01/2329, приложен файл.

В 2020 году проведен конкурс среди подведомственных

Министерству образовательных организаций "Лучшая

профессиональная образовательная организация"

10.1.2 РРП

 Предоставление субсидий областным

государственным бюджетным и

31.12.2020 28.12.2020 Махалина М. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений
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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"

Подтверждающие документы:

1. "Реестр соглашений на предоставление субсидий

образовательным организациям " Иное  от г. №, приложен

файл.

Предоставлены субсидии 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"

11.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр " Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Реестр о прохождении аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена" Иное

Министерства образования и науки Челябинско области

от г. №, приложен файл.

Проведение государственной итоговой аттестации

(далее – ГИА) в форме демонстрационного экзамена в

2020 году было запланировано в 23 образовательных

организациях (32% об общего числа).

В условиях режима повышенной готовности и

ограничений, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции covid-19, проведение ГИА в

формате демонстрационного экзамена в трех

образовательных организациях стало невозможным, в

связи с тем, что в группах выпускного курса данных

образовательных организаций были установлены факты

контакта выпускников с инфицированными новой

короновирусной инфекцией, а также наличие студентов с

признаками заболевания новой короновирусной

инфекцией.
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В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от

21.05.2020г. №257 «Об особенностях проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего

профессионального образования в 2019/20 учебном

году» ряд образовательных организаций приняли

решение о замене государственной итоговой аттестации

выпускников оценкой уровня их подготовки на основе

результатов промежуточной аттестации по

профессиональным модулям образовательной

программы среднего профессионального образования. В

связи с указанными обстоятельствами ГИА в форме

демонстрационного экзамена проведена лишь в 20

образовательных организациях, при этом фактическое

значение показателя составило 28%.

Предоставлена информация : 5.3 из 5.

12.

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол " Иное Министерства образования и науки

Челябинской области от г. №, приложен файл.

Челябинская область выиграла конкурсный отбор на

предоставление средств федерального бюджета на

создание центров опережающей профессиональной

подготовки на 2023 год

Предоставлена информация : 0 из 0.

13.

Создано 5000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой по

одной из компетенций Значение: 45,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "В рамках нацпроекта в «Аргаяшском аграрном

техникуме» открыты 5 новых мастерских " Иное  от г. №,

указана ссылка.
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В 2019 году  в регионе было создано 35 мастерских,

оснащенных современным оборудованием. В 2020 году

открыты 10 новых мастерских: на базе ГБПОУ

«Аргаяшский аграрный техникум» по направлению

«Сельское хозяйство» (Лаборатории открыты по 5

компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственных

машин», «Сити-фермерство», «Геномная инженерия»,

«Сельскохозяйственные биотехнологии»,

«Ветеринария»), на базе ГБПОУ «Челябинский

автотранспортный техникум» по направлению

«Обслуживание транспорта и логистика» (мастерские

открыты по 5 компетенциям: «Кузовной ремонт»,

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,

«Окраска автомобилей», «Обслуживание грузовой

техники», «Экспедирование грузов»).

Предоставлена информация : 45 из 45.
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Рис. 1. "(E6-75) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Челябинская область)"
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Рис. 1. 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)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. 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)
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Рис. 3. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 5. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
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Рис. 7. 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)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. 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)
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Рис. 9. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 11. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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