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0
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2. Цель и показатели регионального проекта
(Удмуртская Республика)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,0000

5,0000

10,0000

15,0000

1

Доля обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень,
соответствующий национальным или
международным стандартам

Процент

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

2

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

3

Доля выпускников образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования,
занятых по виду деятельности и полученным
компетенциям

Процент

62,3000

31.12.2020

0,0000

0,0000

4 000,0000 8 000,0000 12 000,000 16 000,000
0
0
62,4000

62,5000

62,6000

62,7000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и
запросам рынка труда
0

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

1

Единица

-

-

0

0

0

1

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

Проведение
образовательных
мероприятий

4
будущего развития системы
профессионального
образования;
- оказать благоприятное
влияние на социальноэкономическое развитие
соответствующих субъектов
Российской Федерации;
- повысить
конкурентоспособность
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне
Создано
100
центров
опережающей
профессиональной подготовки

2

Единица

0

0

1

1

1

1

В соответствии с поручением
Приобретение
Президента Российской
товаров, работ, услуг
Федерации от 6 апреля 2018 г.
№ Пр-580 (п. 1 в) Центр
опережающей
профессиональной подготовки
(далее - ЦОПП) создается, в том
числе на базе лучших
профессиональных
образовательных организаций
(как самостоятельные
организации или структурные
подразделения существующих
организаций, реализующих
дополнительные
образовательные программы для
взрослых, программы
профессиональной подготовки
и переподготовки кадров,
программы профессиональной
ориентации), с предоставлением
им возможности:

5
- использования совместно с
другими профессиональными
образовательными
организациями современного
оборудования для подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации граждан по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам "Ворлдскиллс", в
том числе по программе
ускоренного обучения;
- реализации программ
повышения квалификации
педагогов и мастеров
производственного обучения
профессиональных
образовательных организаций;
- проведения
демонстрационного экзамена по
стандартам "Ворлдскиллс" для
лиц, освоивших
образовательные программы
среднего профессионального
образования;
- осуществления мероприятий
по профессиональной
ориентации лиц, обучающихся в
общеобразовательных
организациях, а также обучения
их первой профессии.
В целях эффективности
реализации мероприятий
Минпросвещения России в
первой половине 2019 года

6
будут сформированы
методические рекомендации,
определяющие основные
принципы создания и
функционирования центров
опережающей
профессиональной подготовки.
К концу 2024 года во всех
субъектах Российской
Федерации за счет средств
федеральной поддержки
планируется создать 100
центров опережающей
подготовки (расходы на
формирование современных
условий труда для сотрудников
ЦОПП, в том числе средства на
закупку рабочих мест для
сотрудников ЦОПП,
оборудования для реализации
мероприятий с участием
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
образовательных организаций, а
также на расходные материалы
для обеспечения их
деятельности), что позволит:
- выстроить систему
эффективной подготовки и
дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;

7
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в
том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности
среднего профессионального
образования Российской
Федерации на международном
уровне.
Внедрение программ
модернизации образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
среднего профессионального
образования, в целях
ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих
кадров, позволит:
- обеспечить качество среднего
профессионального образования
на уровне, сопоставимом с
лучшими мировыми
практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и
прогнозируемых кадровых
дефицитов;
- с учетом стратегий
регионального развития
реализовать меры по развитию
инфраструктуры, кадрового
потенциала, созданию

8
современных условий для
реализации профессиональных
образовательных программ.
Значение количества
ЦОПП подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
Обучающиеся по программам
среднего
профессионального
обазования прошли процедуру
аттестации
в
виде
демонстрационного экзамена по
всем
укрупненным
группам
профессий и специальностей

3

Процент

0

0

5

10

15

20

В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, утвержденным
Приказом Минобрнауки России
от 16 августа 2013 г. № 968 к
концу 2024 года увеличено, по
сравнению с 2018 годом, число
обучающиеся, завершающих
освоение основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования и проходящих
государственную итоговую
аттестацию в виде
демонстрационного экзамена до
не менее чем 25 %. Реализация
мероприятий федерального
проекта будет направлена на

Проведение
образовательных
мероприятий

9
формирование обновленных
содержательных,
организационнометодологических,
материально-технических
условий для прохождения
аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена, что позволит
поэтапно достичь следующих
результатов охвата
обучающихся накопительным
итогом:
2019 г. - 5% обучающихся;
2020 г. - 6% обучающихся;
2021 г. - 8% обучающихся;
2022 г. - 13% обучающихся;
2023 г. - 18% обучающихся;
2024 г. - 25% обучающихся.
Создано
5000
мастерских,
оснащенных
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций

4

Единица

5

29

37

37

37

37

Создание мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой
по одной из компетенций,
осуществляется во исполнение
поручения Президента
Российской Федерации по
итогам встречи с членами
национальной сборной России
по профессиональному
мастерству от 21 сентября
2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")
по следующим направлениям: промышленные и инженерные
технологии;
- информационные и

Оказание услуг
(выполнение работ)
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коммуникационные
технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
В целях эффективности
реализации мероприятий
Минпросвещения России в
первой половине 2019 года
будут определены
организационно-правовой,
финансово-экономической и
методологической основы,
определяющие основные
принципы создания и
функционирования мастерских.
На основании экспертных
оценок востребованности групп
профессий и специальностей, с
учетом мониторинга качества
подготовки кадров в
соответствии с приоритетами
развития российской
экономики, определена
следующая потребность в
количестве мастерских по
группам специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими
системами, обработка
материалов") - 300 мастерских;
- информационные и
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коммуникационные технологии
- 400 мастерских;
- строительство - 600
мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера
услуг - 500 мастерских;
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Автоматизация, радиотехника
и электроника") 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400
мастерских;
- социальная сфера - 2000
мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций (в том числе
создание мастерских
предполагает расходы на
приобретение средств обучения,
средств вычислительной
техники и лицензионного
программного обеспечения,
интерактивного и
презентационного
оборудования, мебели и
расходных материалов), что
позволит:
- выстроить систему
эффективной подготовки и

12
дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в
том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности
среднего профессионального
образования Российской
Федерации на международном
уровне.
Значение
количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному
уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

10 183,23

50 491,90

30 000,00

0,00

0,00

90 675,13

бюджет субъекта

0,00

10 183,23

50 491,90

30 000,00

0,00

0,00

90 675,13

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по
всем укрупненным группам профессий и специальностей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

48 816,77

45 000,00

46 499,60

0,00

0,00

140 316,37

бюджет субъекта

0,00

48 816,77

45 000,00

46 499,60

0,00

0,00

140 316,37

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.
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3
3.1.

3.1.1.

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

15 366,60

45 224,80

26 200,00

25 000,00

0,00

0,00

111 791,40

бюджет субъекта

15 366,60

45 224,80

26 200,00

25 000,00

0,00

0,00

111 791,40

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 366,60

104 224,80

121 691,90

101 499,60

0,00

0,00

342 782,90

15 366,60

104 224,80

121 691,90

101 499,60

0,00

0,00

342 782,90

15 366,60

104 224,80

121 691,90

101 499,60

0,00

0,00

342 782,90

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Доля выпускников
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования, занятых по виду
деятельности и полученным
компетенциям

Процент

2

Дополнительный показатель:
Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

3

Основной показатель: Доля
обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам

Процент

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

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

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

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

начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Внедрение к концу 2023 года в
Удмуртской Республики программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, позволит:
- создать систему подготовки кадров, в
том числе обеспечивающую
непрерывное получение гражданами
профессиональных знаний;
- обновить образовательные программы
профессионального обучения в
соответствии с современными и
перспективными направлениями
технического и социальноэкономического развития;
- сформировать профессиональный
кадровый потенциал, отвечающий
вызовам современности и будущего
развития системы профессионального
образования;
- оказать благоприятное влияние на
социально-экономическое развитие
соответствующих субъектов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Российской Федерации;
- повысить конкурентоспособность
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне

1.1

Контрольная
точка
"Проведен
текущий
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитического
отчета"

-

30.06.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведен текущий мониторинг
внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитического отчета

1.2

Контрольная
точка
"Проведено
информационно-аналитическое исследование по
вопросам международного и корпоративного
опыта
подготовки
рабочих
кадров
по
востребованным и перспективным профессиям.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведено информационноаналитическое исследование по
вопросам международного и
корпоративного опыта подготовки
рабочих кадров по востребованным и
перспективным профессиям.
Подготовлен информационноаналитический отчет

1.3

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам

-

20.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведен мониторинг внедрения
программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более
6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет
"

Вид документа и характеристика
результата
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

1.5

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.6

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

1.7

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

1.8

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

1.9

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

"Услуга

оказана

-

Прочий тип документа Произведена
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

окончание

1.10

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

1.11

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

1.12

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

1.13

Контрольная
точка
"Проведен
текущий
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

30.06.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведен
текущий мониторинг внедрения
программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.14

Контрольная
точка
"Проведено
информационно-аналитическое исследование по
вопросам международного и корпоративного
опыта
подготовки
рабочих
кадров
по

-

01.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведено информационноаналитическое исследование по
вопросам международного и
корпоративного опыта подготовки
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

востребованным и перспективным профессиям.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

Вид документа и характеристика
результата
рабочих кадров по востребованным и
перспективным профессиям.
Подготовлен информационноаналитический отчет

1.15

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

-

01.09.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.15.
1

Мероприятие "Разработка и апробация не менее
чем в 5 субъектах Российской Федерации
программ
профессионального
обучения
по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев.
Подготовка
информационно-аналитического отчета. "

01.06.2021

01.06.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Отчет Информационно-аналитический
отчет о результатах апробации
программ. Осуществлена разработка и
апробация в не менее чем 5 субъектах
Российской Федерации программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не менее
6 месяцев. Подготовлены предложения
для формирования методических
рекомендаций по дальнейшему
внедрению программ в субъектах
Российской Федерации

1.15.
2

Мероприятие
"Мониторинг
потребности
в
программах профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6

01.09.2020

01.09.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

месяцев"
1.15.
3

Мероприятие "Определение перечня программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев"

01.09.2020

01.09.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Прочий тип документа Перечень
программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев

1.15.
4

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
методических рекомендаций о внедрении
программ профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев"

01.06.2022

01.09.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Методические рекомендации
Методические рекомендации о
внедрении программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев, утвержденные
распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации.
Созданы организационнометодические условия внедрения и
реализации указанных программ,
направлены методические
рекомендации в субъекты Российской
Федерации

1.16

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения по наиболее востребованным и

-

20.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

перспективным
профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более
6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

Вид документа и характеристика
результата
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.17

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

1.18

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.19

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

1.20

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

1.21

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

"Услуга

оказана

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.22

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

1.23

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

1.24

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

1.25

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

1.26

Контрольная
точка
"Проведен
текущий
мониторинга
внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

30.06.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведен текущий мониторинга
внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.27

Контрольная
точка
"Проведено информационно-аналитическое
исследование по вопросам международного и
корпоративного опыта подготовки рабочих
кадров по востребованным и перспективным
профессиям.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет
"

-

01.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведено
информационно-аналитическое
исследование по вопросам
международного и корпоративного
опыта подготовки рабочих кадров по
востребованным и перспективным
профессиям. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.28

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более
6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

20.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.29

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

1.29.
1

Мероприятие
"Проведение
информационно-аналитического
исследования
по вопросам международного и корпоративного
опыта
подготовки
рабочих
кадров
по
востребованным и перспективным профессиям.
Подготовка
информационно-аналитического
отчета "

01.01.2021

01.06.2021

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Отчет Информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
исследования. Осуществлен анализ
международного и корпоративного
опыта, подготовлены предложения по
разработке и внедрению программ
профессионального обучения.
Подготовлены предложения о

"Услуга

оказана

(работы

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
подготовке рабочих кадров по
востребованным и перспективным
профессиям

1.29.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
внедрения
программ
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности программ не более 6
месяцев
на
основе
информационно-аналитических
отчетов
субъектов Российской Федерации. Подготовка
информационно-аналитического отчета"

01.09.2022

20.12.2024

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

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

1.30

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

1.31

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.32

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

1.33

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

1.34

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр

"Услуга

оказана

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

заказчиками по результатам закупок"

Вид документа и характеристика
результата
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

1.35

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

1.36

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

1.37

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

1.38

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

1.39

Контрольная
точка
"Проведен
текущий
мониторинга
внедрения
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более 6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.

-

30.06.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведен
текущий мониторинга внедрения
программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационно-

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Подготовлен
отчет"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

информационно-аналитический

Вид документа и характеристика
результата
аналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.40

Контрольная
точка
"Проведено
информационно-аналитическое исследование по
вопросам международного и корпоративного
опыта
подготовки
рабочих
кадров
по
востребованным и перспективным профессиям.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет
"

-

01.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Проведено
информационно-аналитическое
исследование по вопросам
международного и корпоративного
опыта подготовки рабочих кадров по
востребованным и перспективным
профессиям. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.41

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
внедрения
программ
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным
профессиям
на
уровне, соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности
программ не более
6 месяцев на основе
информационно-аналитических
отчетов субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

20.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Проведен мониторинг внедрения
программ профессионального обучения
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев на основе информационноаналитических отчетов субъектов
Российской Федерации. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

1.42

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

1.43

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.44

Контрольная

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,

Прочий тип документа Для оказания

точка

"Услуга

"Для

оказана

оказания

услуги

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

1.45

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

1.46

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

1.47

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

1.48

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

1.49

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

1.50

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

30
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Создано 100 центров опережающей
профессиональной подготовки"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от
6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в)
Центр опережающей
профессиональной подготовки (далее ЦОПП) создается, в том числе на базе
лучших профессиональных
образовательных организаций (как
самостоятельные организации или
структурные подразделения
существующих организаций,
реализующих дополнительные
образовательные программы для
взрослых, программы
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программы
профессиональной ориентации), с
предоставлением им возможности:
- использования совместно с другими
профессиональными образовательными
организациями современного
оборудования для подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации граждан по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
"Ворлдскиллс", в том числе по
программе ускоренного обучения;
- реализации программ повышения
квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организаций;
- проведения демонстрационного
экзамена по стандартам "Ворлдскиллс"
для лиц, освоивших образовательные
программы среднего
профессионального образования;
- осуществления мероприятий по
профессиональной ориентации лиц,
обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также обучения их
первой профессии.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения России
в первой половине 2019 года будут
сформированы методические
рекомендации, определяющие
основные принципы создания и
функционирования центров
опережающей профессиональной
подготовки.
К концу 2024 года во всех субъектах
Российской Федерации за счет средств
федеральной поддержки планируется
создать 100 центров опережающей
подготовки (расходы на формирование
современных условий труда для
сотрудников ЦОПП, в том числе
средства на закупку рабочих мест для
сотрудников ЦОПП, оборудования для
реализации мероприятий с участием
общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организаций, а также на расходные

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
материалы для обеспечения их
деятельности), что позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом
опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Внедрение программ модернизации
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы среднего
профессионального образования, в
целях ликвидации дефицита
квалифицированных рабочих кадров,
позволит:
- обеспечить качество среднего
профессионального образования на
уровне, сопоставимом с лучшими
мировыми практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
прогнозируемых кадровых дефицитов;
- с учетом стратегий регионального
развития реализовать меры по
развитию инфраструктуры, кадрового
потенциала, созданию современных
условий для реализации
профессиональных образовательных
программ.
Значение количества ЦОПП подлежит
ежегодному уточнению по итогам
проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.

2.1

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.2

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

2.3

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и
утверждены документы по созданию и
функционированию
центра
опережающей

-

31.03.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий должностное лицо в

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

профессиональной подготовки"

2.4

Контрольная точка "Утверждены (обновлены)
документы для
отбора заявок субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на разработку
и
распространение
в
системе
среднего

Вид документа и характеристика
результата
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание и функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 2. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении медиаплана
центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении Положения о
деятельности центра опережающей
профессиональной подготовки. 4.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня компетенций
опережающей профессиональной
подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об
утверждении дизайн- проекта и
зонировании центра опережающей
профессиональной подготовки. 6.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования
для оснащения центра опережающей
профессиональной подготовки. 7.
Должностные инструкции сотрудников
центра опережающей подготовки. 8.
Извещения о проведении закупок.

-

01.05.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(обновлены) документы для отбора
заявок субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

профессионального
образования
новых
образовательных
технологий
и
формы
опережающей профессиональной подготовки"

Вид документа и характеристика
результата
Федерации на разработку и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки

2.5

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию центра
опережающей профессиональной
подготовки

2.6

Контрольная точка "Проведен отбор заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на разработку и распространение в
системе
среднего
профессионального
образования новых образовательных технологий
и
формы опережающей
профессиональной
подготовки
"

-

20.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Заявка Проведен отбор заявок
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
разработку и распространение в
системе среднего профессионального
образования новых образовательных
технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки

2.7

Контрольная точка "Завершено приведение
площадки
центра
опережающей
профессиональный подготовки в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства
просвещения
Российской
Федерации:
доставлено,
установлено,
налажено
оборудование"

-

25.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Товарные накладные, акты
приемки работ

2.8

Контрольная
работы по

-

25.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. ИНформационноаналитическая справка/отчет. 2.

точка
"Проведен
мониторинг
приведению площадки центра

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

опережающей профессиональной подготовки в
соответствии с методическими рекомендациями
МИнистерства
просвещения
Российской
Федерации"

Вид документа и характеристика
результата
ПРиказы о назначении на должность
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Утвержденные программы
опережающей профессиональной
подготовки. 4. Реестр с информацией о
повышении квалификации
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 5.
Лицензия на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей и
взрослых.

2.9

Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен
предварительный
отчет
о
реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации
по разработке и распространению в системе
среднего профессионального образования новых
образовательных
технологий
и
форм
опережающей профессиональной подготовки"

-

25.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен и предоставлен
предварительный отчет о реализации
мероприятий в субъектах Российской
Федерации по разработке и
распространению в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и форм
опережающей профессиональной
подготовки

2.10

Контрольная точка "Проведен
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. ИНформационноаналитическая справка/отчет. 2.
Письмо РОИВ об объемах средств
операционных расходов на
функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 3. Приказы о начале и
завершении обучения (проведения
итоговой аттестации) по программам

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
опережающей профессиональной
подготовки.

2.11

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

2.12

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

2.13

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

31.03.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание и функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 2. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении медиаплана
центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении Положения о
деятельности центра опережающей
профессиональной подготовки. 4.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня компетенций
опережающей профессиональной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об
утверждении дизайн- проекта и
зонировании центра опережающей
профессиональной подготовки. 6.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования
для оснащения центра опережающей
профессиональной подготовки. 7.
Должностные инструкции сотрудников
центра опережающей подготовки. 8.
Извещения о проведении закупок.

2.14

Контрольная точка "Утверждены (обновлены)
документы
для
отбора
заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на разработку
и
распространение
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных
технологий
и
формы
опережающей профессиональной подготовки"

-

01.05.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(обновлены) документы для отбора
заявок субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на разработку и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки

2.15

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг реализации
мероприятий по
созданию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно=-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию центра
опережающей профессиональной
подготовки

2.16

Контрольная
субъектов

-

20.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Заявка Проведен отбор заявок
субъектов Российской Федерации на

точка "Проведен отбор заявок
Российской
Федерации
на
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на разработку и распространение в
системе
среднего
профессионального
образования новых образовательных технологий
и
формы опережающей
профессиональной
подготовки"

Вид документа и характеристика
результата
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
разработку и распространение в
системе среднего профессионального
образования новых образовательных
технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки

2.17

Контрольная точка "Завершено приведение
площадки
центра
опережающей
профессиональной подготовки в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства
просвещения
Российской
Федерации:
доставлено,установлено,
налажено
оборудование"

-

25.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Товарные накладные, акты
приемки работ

2.18

Контрольная
работы по
опережающей
соответствии
МИнистерства
Федерации"

-

25.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. ИНформационноаналитическая справка/отчет. 2.
Приказы о назначении на должность
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Утвержденные программы
опережающей профессиональной
подготовки. 4. Реестр с информацией о
повышении квалификации
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 5.
Лицензия на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей и
взрослых.

точка
"Проведен
мониторинг
приведению площадки центра
профессиональной подготовки в
с методическими рекомендациями
просвещения
российской

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

25.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен и предоставлен
предварительный отчет о реализации
мероприятий в субъектах Российской
Федерации по разработке и
распространению в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и форм
опережающей профессиональной
подготовки

окончание

2.19

Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен
предварительный
отчет
о
реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации
по разработке и распространению в системе
среднего профессионального образования новых
образовательных
технологий
и
форм
опережающей профессиональной подготовки"

2.20

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. Информационноаналитическая справка/отчет. 2.
Письмо РОИВ об объемах средств
операционных расходов на
функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 3. ПРиказы о начале и
завершении обучения (проведения
итоговой аттестации) по программам
опережающей профессиональной
подготовки.

2.21

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

2.22

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.23

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и
утверждены
документы
по
созданию
и
функционированию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

31.03.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание и функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 2. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении медиаплана
центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении Положения о
деятельности центра опережающей
профессиональной подготовки. 4.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня компетенций
опережающей профессиональной
подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об
утверждении дизайн- проекта и
зонировании центра опережающей
профессиональной подготовки. 6.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования
для оснащения центра опережающей
профессиональной подготовки. 7.
Должностные инструкции сотрудников
центра опережающей подготовки. 8.
Извещения о проведении закупок.

2.24

Контрольная точка "Утверждены (обновлены)
документы
для
отбора
заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление

-

01.05.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(обновлены) документы для отбора
заявок субъектов Российской
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на разработку
и
распространение
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных
технологий
и
формы
опережающей профессиональной подготовки"

Вид документа и характеристика
результата
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на разработку и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки

2.25

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию центра
опережающей профессиональной
подготовки

2.26

Контрольная точка "Проведен отбор заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на разработку и распространение в
системе
среднего
профессионального
образования новых образовательных технологий
и
формы опережающей
профессиональной
подготовки"

-

20.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Заявка Проведен отбор заявок
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
разработку и распространение в
системе среднего профессионального
образования новых образовательных
технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки

2.27

Контрольная точка " Завершено приведение
площадки
центра
опережающей
профессиональный подготовки в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства
просвещения
Российской
Федерации:
доставлено,
установлено
налажено

-

25.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Товарные накладные, акты
приемки работ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

оборудование"
2.28

Контрольная
точка
"ПРоведен
мониторинг
работы по приведению площадки центра
опережающей профессиональный подготовки в
соответствии с методическими рекомендациями
Министерства
просвещения
Российской
Федерации"

-

25.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. Информационноаналитическая справка/отчет. 2.
Приказы о назначении на должность
сотрудников центра опережаю.щей
профессиональной подготовки. 3.
Утвержденные программы
опережающей профессиональной
подготовки. 4. Реестр с информацией о
повышении квалификации
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 5.
ЛИцензия на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей и
взрослых.

2.29

Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен
предварительный
отчет
о
реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации
по разработке и распространению в системе
среднего профессионального образования новых
образовательных
технологий
и
форм
опережающей профессиональной подготовки"

-

25.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен и предоставлен
предварительный отчет о реализации
мероприятий в субъектах Российской
Федерации по разработке и
распространению в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и форм
опережающей профессиональной
подготовки

2.30

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. Информационноаналитическая справка/отчет. 2.
Письмо РОИВ об объемах средств на
функционирование центра
опережающей профессиональной

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
подготовки. 3. Приказы о начале и
завершении обучения(проведении
итоговой аттестации) по программам
опережающей профессиональной
подготовки

2.31

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

2.32

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

2.33

Контрольная точка "Разработаны, согласованы и
утверждены документы по созданию
и
функционированию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

31.03.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт РОИВ,
утверждающий должностное лицо в
составе регионального ведомственного
проектного офиса, ответственное за
создание и функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 2. Распорядительный акт
РОИВ об утверждении медиаплана
центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении Положения о
деятельности центра опережающей
профессиональной подготовки. 4.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня компетенций
опережающей профессиональной
подготовки. 5. Акт РОИВ/РВПО об
утверждении дизайн- проекта и
зонировании центра опережающей
профессиональной подготовки. 6.
Распорядительный акт РОИВ об
утверждении перечня оборудования
для оснащения центра опережающей
профессиональной подготовки. 7.
Должностные инструкции сотрудников
центра опережающей подготовки. 8.
Извещения о проведении закупок.

2.34

Контрольная точка "Утверждены (обновлены)
документы
для
отбора
заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на разработку
и
распространение
в
системе
среднего
профессионального
образования
новых
образовательных
технологий
и
формы
опережающей профессиональной подготовки"

-

01.05.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(обновлены) документы для отбора
заявок субъектов Российской
Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на разработку и
распространение в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной
подготовки

2.35

Контрольная точка "Проведен промежуточный
мониторинг
реализации
мероприятий
по
созданию
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

-

30.06.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитическая
справка/отчет об исполнении
комплекса мер по созданию центра
опережающей профессиональной
подготовки

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.36

Контрольная точка "Проведен отбор заявок
субъектов
Российской
Федерации
на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на разработку и распространение в
системе
среднего
профессионального
образования новых образовательных технологий
и
формы опережающей
профессиональной
подготовки"

-

20.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Заявка Проведен отбор заявок
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
разработку и распространение в
системе среднего профессионального
образования новых образовательных
технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки

2.37

Контрольная точка "Завершено приведение
площадки
центра
опережающей
профессиональной подготовки в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства
просвещения Российской Федерации: доставлено
, установлено, налажено оборудование"

-

25.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Товарные накладные, акты
приемки работ

2.38

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
работы по приведению площадки центра
опережающей профессиональной подготовки в
соответствии с методическими рекомендациями
МИнистерств
просвещения
Российской
Федерации"

-

25.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет 1. ИНформационноаналитическая справка/отчет. 2.
ПРиказы о назначении на должность
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 3.
Утвержденные программы
опережающей профессиональной
подготовки. 4. Реестр с информацией о
повышении квалификации
сотрудников центра опережающей
профессиональной подготовки. 5.
ЛИцензия на реализацию
образовательных программ
дополнительного образования детей и
взрослых.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.39

Контрольная точка "Подготовлен и предоставлен
предварительный
отчет
о
реализации
мероприятий в субъектах Российской Федерации
по разработке и распространению в системе
среднего профессионального образования новых
образовательных
технологий
и
форм
опережающей профессиональной подготовки"

-

25.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Подготовлен и предоставлен
предварительный отчет о реализации
мероприятий в субъектах Российской
Федерации по разработке и
распространению в системе среднего
профессионального образования новых
образовательных технологий и форм
опережающей профессиональной
подготовки

2.40

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа 1.
Информационно-аналитическая
справка/отчет. 2. Письмо РОИВ о
объема=х средств операционных
расходов на функционирование центра
опережающей профессиональной
подготовки. 3. ПРиказы о начале и
завершении обучения (проведения
итоговой аттестации) по программам
опережающей профессиональной
подготовки.

2.41

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

2.42

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

48
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Обучающиеся по программам среднего
профессионального обазования прошли процедуру
аттестации в виде демонстрационного экзамена по
всем укрупненным группам профессий и
специальностей"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

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

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.1

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

3.2

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

3.3

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

-

01.04.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

3.3.1

Мероприятие
"Разработка
(обновление)
методических
рекомендаций,
контрольноизмерительных материалов по проведению
аттестации
с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена
(при
необходимости)
"

01.01.2020

01.04.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

-

25.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

01.09.2020

25.12.2020

Крохина И. Г.,

3.4

3.4.1

Контрольная точка
выполнены)"

Мероприятие

"Услуга

"Проведение

оказана

(работы

мониторинга

Вид документа и характеристика
результата

Методические рекомендации
Методические рекомендации,
контрольно-измерительные материалы
по проведению аттестации с
использованием механизма
демонстрационного экзамена (при
необходимости)

Отчет Информационно-аналитический
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

отчет о внедрении системы аттестации
с использованием механизма
демонстрационного экзамена

3.5

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

-

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

3.6

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

-

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

3.7

Контрольная точка "Утверждены методики
расчета показателей
Федерального проекта
"Молодые профессионалы""

-

01.02.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Приказ Утверждены методики расчета
показателей Федерального проекта
"Молодые профессионалы"

3.8

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена в ходе ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.09.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.9

Контрольная точка "Выполнена
аккредитации
Центров
демонстрационных экзаменов
"

работа по
проведения

-

25.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов

3.10

Контрольная
проведению

работа по
результатов

-

25.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга

точка "Выполнена
мониторинга
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет"

Вид документа и характеристика
результата
результатов демонстрационного
экзамена. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.11

Контрольная точка "Утверждены, разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения
аттестацуии
в
виде
демонстрационного
экзамена
(при
необходимости)"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены,
разработаны (обновлены) оценочные
материалы для проведения аттестацуии
в виде демонстрационного экзамена
(при необходимости)

3.12

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

3.13

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.14

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

3.15

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

3.16

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

3.17

Контрольная
поставленных

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных

"Услуга

оказана

точка
"Произведена
приемка
товаров, выполненных работ,
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

оказанных услуг"

Вид документа и характеристика
результата
работ, оказанных услуг

3.18

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

3.19

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

3.20

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

3.21

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена в ходе ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

-

01.09.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.22

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет"

-

01.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.23

Контрольная
обучению

-

25.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по обучению экспертов

точка "Выполнена работа по
экспертов
демонстрационного
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

экзамена
"

Вид документа и характеристика
результата
демонстрационного экзамена

3.24

Контрольная точка "Выполнена
аккредитации
Центров
демонстрационных экзаменов"

работа по
проведения

-

25.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов

3.25

Контрольная точка "Утверждены, разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения
аттестации
в
виде
демонстрационного
экзамена
(при
необходимости)"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены,
разработаны (обновлены) оценочные
материалы для проведения аттестации
в виде демонстрационного экзамена
(при необходимости)

3.26

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

3.27

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.28

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

3.29

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

3.30

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

"Услуга

оказана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.31

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2022

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

3.32

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

3.33

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

3.34

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

3.35

Контрольная точка "Утверждены изменения в
нормативно-правовую
базу
(в
части закрепления
демонстрационного
экзамена)"

-

30.06.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
изменения в нормативно-правовую
базу (в части закрепления
демонстрационного экзамена)

3.36

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена в ходе ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический

-

01.09.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена в ходе ГИА. Подготовлен

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

отчет"

Вид документа и характеристика
результата
информационно-аналитический отчет

3.37

Контрольная точка "Выполнена
аккредитации
Центров
демонстрационных экзаменов"

работа по
проведения

-

25.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов

3.38

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет"

-

25.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.39

Контрольная
обучению
экзамена"

точка "Выполнена работа по
экспертов
демонстрационного

-

25.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена

3.40

Контрольная точка "Утверждены, разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения
аттестации
в
виде
демонстрационного
экзамена
(при
необходимости)"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены,
разработаны (обновлены) оценочные
материалы для проведения аттестацуии
в виде демонстрационного экзамена
(при необходимости)

3.41

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

3.42

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.43

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обеспечение"
3.44

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

3.45

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

3.46

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

3.47

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

3.48

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

3.49

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

3.50

Контрольная

-

01.09.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга

точка

"Выполнена

работа

по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

проведению
мониторинга результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет"

Вид документа и характеристика
результата
результатов демонстрационного
экзамена. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.51

Контрольная точка "Выполнена
аккредитации
Центров
демонстрационных экзаменов"

работа по
проведения

-

25.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения демонстрационных
экзаменов

3.52

Контрольная точка "Выполнена работа по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет"

-

25.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов демонстрационного
экзамена. Подготовлен
информационно-аналитический отчет

3.53

Контрольная
обучению
экзамена"

точка "Выполнена работа по
экспертов
демонстрационного

-

25.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена

3.54

Контрольная точка "Утверждены, разработаны
(обновлены)
оценочные
материалы
для
проведения
аттестации
в
виде
демонстрационного
экзамена
(при
необходимости)"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены,
разработаны (обновлены) оценочные
материалы для проведения аттестации
в виде демонстрационного экзамена
(при необходимости)

3.55

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

3.56

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.57

Контрольная

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)

точка

"Услуга

"Для

оказана

оказания

услуги

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

3.58

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

3.59

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Сведения о
государственном (муниципальном)
контракте внесены в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

3.60

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Акт Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг

3.61

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Произведена
оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
по государственному
(муниципальному) контракту

3.62

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

3.63

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

59
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Создано 5000 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по
одной из компетенций"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Создание мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций,
осуществляется во исполнение
поручения Президента Российской
Федерации по итогам встречи с
членами национальной сборной России
по профессиональному мастерству от
21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1
"д") по следующим направлениям: промышленные и инженерные
технологии;
- информационные и
коммуникационные технологии;
- строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.
В целях эффективности реализации
мероприятий Минпросвещения России
в первой половине 2019 года будут
определены организационно-правовой,
финансово-экономической и
методологической основы,
определяющие основные принципы
создания и функционирования
мастерских.
На основании экспертных оценок
востребованности групп профессий и
специальностей, с учетом мониторинга
качества подготовки кадров в
соответствии с приоритетами развития

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
российской экономики, определена
следующая потребность в количестве
мастерских по группам
специальностей:
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Машиностроение, управление
сложными техническими системами,
обработка материалов") - 300
мастерских;
- информационные и
коммуникационные технологии 400 мастерских;
- строительство - 600 мастерских;
- обслуживание транспорта и
логистика - 600 мастерских;
- искусство, дизайн и сфера услуг 500 мастерских;
- промышленные и инженерные
технологии (специализация:
"Автоматизация, радиотехника и
электроника") - 200 мастерских;
- сельское хозяйство - 400 мастерских;
- социальная сфера - 2000 мастерских.
Таким образом, к 2024 году
планируется создание не менее
5 000 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций (в том
числе создание мастерских
предполагает расходы на приобретение
средств обучения, средств
вычислительной техники и
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
лицензионного программного
обеспечения, интерактивного и
презентационного оборудования,
мебели и расходных материалов), что
позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом
опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего
звена в соответствии с современными
стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами
Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне.
Значение количества мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой,
подлежит ежегодному уточнению по
итогам проведения отборов
на предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение
соответствующих мероприятий.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.1

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

-

15.02.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

4.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
методических рекомендаций об оснащении
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
материально-технической
базой
по
приоритетным
группам
компетенций,
Министерством
просвещения
Российской
Федерации "

01.01.2019

15.02.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

-

25.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

01.05.2019

25.12.2019

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

4.2

4.2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
оснащению
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
материально-технической базой по одной из
компетенций."

Вид документа и характеристика
результата

Методические рекомендации
Методические рекомендации об
оснащении организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования,
материально-технической базой по
приоритетным группам компетенций,
Министерством просвещения
Российской Федерации

Отчет Информационно-аналитический
отчет по итогам проведения
мониторинга реализации мероприятий
по оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
одной из компетенций.

4.3

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

4.4

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

-

31.12.2019

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

4.5

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

-

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

4.6

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

-

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования и
науки Удмуртской
Республики

4.7

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

-

31.12.2020

Крохина И. Г.,
Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской
Республики

Приказ Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.8

Контрольная точка "Разработана
(обновлена)
конкурсная документация конкурсного отбора

-

01.04.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разработана
(обновлена) конкурсная документация
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

на предоставление
грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам
"
4.9

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
организаций 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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»

конкурсного отбора на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам
-

01.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Протокол Проведен отбор организаций
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 материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

-

01.08.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Утверждено
распределение грантов из федерального
бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности

"
4.10

Контрольная точка "Утверждено распределения
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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»"

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

4.11

Контрольная точка "Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидии
юридическому (физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому
(физическому)
лицу включено в реестр соглашений)"

-

01.10.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидии юридическому (физическому)
лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.12

Контрольная
точка
"Обеспечена
экспертно-методическая поддержка реализации
мероприятий
по
оснащению
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего профессионального образования, в
целях
обеспечения
соответствия
их
материально-технической
базы
современным
требованиям
"

-

25.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Обеспечена
экспертно-методическая поддержка
реализации мероприятий по
оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям

4.13

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.14

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

4.15

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(работы
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.16

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.17

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

-

31.12.2021

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

4.18

Контрольная точка "Разработана
(обновлена)
конкурсная документация конкурсного отбора
на предоставление
грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам

-

01.04.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разработана
(обновлена) конкурсная документация
конкурсного отбора на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам

-

01.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Протокол Проведен отбор организаций
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 материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)

"
4.19

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
организаций 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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

"
4.20

Контрольная точка "Утверждено распределения
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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»

Вид документа и характеристика
результата
национального проекта «Образование»

-

01.08.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Утверждено
распределение грантов из федерального
бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

"
4.21

Контрольная точка "Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидии
юридическому (физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому
(физическому)
лицу включено в реестр соглашений)"

-

01.10.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидии юридическому (физическому)
лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.22

Контрольная
точка
"Обеспечена
экспертно-методическая поддержка реализации
мероприятий
по
оснащению
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего профессионального образования, в
целях
обеспечения
соответствия
их
материально-технической
базы
современным

-

25.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Обеспечена
экспертно-методическая поддержка
реализации мероприятий по
оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

требованиям

Вид документа и характеристика
результата
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям

"
4.23

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.24

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

4.25

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

4.26

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.27

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

-

31.12.2022

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

4.28

Контрольная точка "Разработана
(обновлена)
конкурсная документация конкурсного отбора
на предоставление
грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам

-

01.04.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разработана
(обновлена) конкурсная документация
конкурсного отбора на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

69
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"
4.29

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
организаций 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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»"

-

01.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Протокол Проведен отбор организаций
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 материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

4.30

Контрольная точка "Утверждено распределения
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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»"

-

01.08.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Утверждено
распределение грантов из федерального
бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.31

Контрольная точка "Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидии
юридическому (физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому
(физическому)
лицу включено в реестр соглашений)
"

-

01.10.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидии юридическому (физическому)
лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.32

Контрольная
точка
"Обеспечена
экспертно-методическая поддержка реализации
мероприятий
по
оснащению
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего профессионального образования, в
целях
обеспечения
соответствия
их
материально-технической
базы
современным
требованиям"

-

25.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Обеспечена
экспертно-методическая поддержка
реализации мероприятий по
оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям

4.33

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.34

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

4.35

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

4.36

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,

Соглашение соглашение о

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

71
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела

предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.37

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

-

31.12.2023

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

4.38

Контрольная точка "Разработана
(обновлена)
конкурсная документация конкурсного отбора
на предоставление
грантов из федерального
бюджета в форме субсидий юридическим лицам

-

01.04.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разработана
(обновлена) конкурсная документация
конкурсного отбора на предоставление
грантов из федерального бюджета в
форме субсидий юридическим лицам

-

01.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Протокол Проведен отбор организаций
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 материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

"
4.39

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
организаций 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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»"

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.40

Контрольная точка "Утверждено распределение
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» (Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
национального
проекта
«Образование»"

-

01.08.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Распоряжение Утверждено
распределение грантов из федерального
бюджета в форме субсидий
юридическим лицам в рамках
реализации мероприятия
«Государственная поддержка
профессиональных образовательных
организаций в целях обеспечения
соответствия их материальнотехнической базы современным
требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)
национального проекта «Образование»

4.41

Контрольная точка "Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидии
юридическому (физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии юридическому
(физическому)
лицу включено в реестр соглашений)"

-

01.10.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидии юридическому (физическому)
лицу (соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.42

Контрольная
точка
"Обеспечена
экспертно-методическая поддержка реализации
мероприятий
по
оснащению
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего профессионального образования, в
целях
обеспечения
соответствия
их
материально-технической
базы
современным
требованиям
"

-

25.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Обеспечена
экспертно-методическая поддержка
реализации мероприятий по
оснащению организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в
целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
современным требованиям

4.43

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Утверждены
(одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.44

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

4.45

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Услуга оказана
(работы выполнены)

4.46

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)

4.47

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

-

31.12.2024

Никитина Е. В.,
Начальник отдела

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

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Молодые профессионалы
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Крохина И. Г.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Муталенко А. А.

10

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

10

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

10

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

10

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крохина И. Г.

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

10

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Крохина И. Г.

Болотникова С. М.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики
Министр образования и науки
Удмуртской Республики

10

Муталенко А. А.

10

3

8

Участник регионального
проекта

Крохина И. Г.

Заместитель министра
образования и науки
Удмуртской Республики

10

