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2. Цель и показатели
Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.
№ п/п
1.

2.

3.

3.1.

3.2.

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель
Число центров опережающей
профессиональной подготовки
накопительным итогом, единиц

Тип
показателя
Дополнитель
ный

Число мастерских, оснащенных
современной материально-технической
Дополнитель
базой по одной из компетенций
ный
накопительным итогом, единиц
Внедрена итоговая аттестация в форме
демонстрационного
экзамена
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования:
доля
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего Дополнитель
профессионального образования,
ный
итоговая аттестация в которых
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена, %
доля обучающихся, завершающих
обучение
в
организациях, Дополнитель
осуществляющих образовательную
ный
деятельность по образовательным

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

0

1 июня 2018 г.

0

1*

1*

1*

1*

1*

0

1 июня 2018 г.

3*

10*

20*

30*

40*

50*

23

1 июня 2018 г.

25

30

35

40

45

50

4

1 сентября
2018 г.

5

6

8

13

18

25

№ п/п

* Значение

Цель, целевой показатель,
Тип
дополнительный показатель
показателя
программам
среднего
профессионального образования,
прошедших
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена, %
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Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

показателя устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему
мероприятию
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3. Задачи и результаты
№
п/п
1.
1.1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ
Не менее 5 % обучающихся организаций, В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
осуществляющих образовательную деятельность по аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образовательным
программам
среднего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16
профессионального образования на территории августа 2013 г. № 968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом,
Самарской области, проходят аттестацию с число студентов (курсантов), завершающих освоение основных
использованием механизма демонстрационного профессиональных
образовательных
программ
среднего
экзамена, в 2019 году.
профессионального образования и проходящих государственную
Не менее 6 % обучающихся организаций, итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена, и составляет
осуществляющих образовательную деятельность по не менее чем 25 % студентов (курсантов), завершающих освоение
образовательным
программам
среднего основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования на территории профессионального образования. В соответствии с обновленным списком
Самарской области, проходят аттестацию с специальностей
использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2020 году.
Не менее 8 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Самарской области, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2021 году.
Не менее 13 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Самарской области, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2022 году.
Не менее 18 % обучающихся организаций,
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Самарской области, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2023 году.
Не менее 25 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории
Самарской области, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного
экзамена, в 2024 году
1.2.

1

Созданы и функционируют не менее 1 центра
опережающей профессиональной подготовки и не
менее 50 мастерских, оснащенных современным
оборудованием1

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6
апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей профессиональной
подготовки 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

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№
п/п

Наименование задачи, результата

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.
К концу 2024 года в Самарской области за счет средств федеральной
поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки и не менее 54 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по одной из компетенций (в
том числе приобретены средства обучения, средства вычислительной
техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивное и
презентационное оборудование, мебель, расходные материалы, 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.
Внедрены программы модернизации образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих
кадров.
Внедрение программ модернизации образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих
кадров, позволит:
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
- обеспечить качество среднего профессионального образования на
уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом
ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов;
- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по
развитию
инфраструктуры,
кадрового
потенциала,
созданию
современных
условий
для
реализации
профессиональных
образовательных программ.

1.3.

В Самарской области внедрена методология Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в системе
наставничества
в
системе
среднего среднего профессионального образования, в том числе посредством
профессионального образования, в том числе привлечения к этой деятельности специалистов-практиков, позволит:
посредством привлечения к этой деятельности - сформировать организационно-методическую основу для внедрения и
специалистов-практиков
последующего развития механизмов наставничества в системе среднего
профессионального образования;
- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора
экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном
примере
специалистов-практиков
сформировать
личные
и
профессиональные компетенции.

1.4.

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

Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в
управлении профессиональными образовательными организациями, в том
числе через представительство в коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной организацией и участие в
обновлении образовательных программ позволит:
- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и
методические
механизмы
управления
профессиональными
образовательными организациями;
- обновить образовательные программы среднего профессионального
образования в части включения практикоориентируемых компонентов;
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п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
- повысить уровень среднего профессионального образования;
- повысить конкурентоспособность среднего профессионального
образования.

1.5.

В Самарской области внедрены программы
профессионального обучения (без предъявления
требований к уровню образования) по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,
с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев
(действующий
персонал
предприятий/организаций, незанятое население,
студенты и обучающиеся)

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

1.6.

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

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе
среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 года
вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % обучающихся
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, Реализованный комплекс мер позволит:
- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора
экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном
примере
специалистов-практиков
сформировать
личные
и
профессиональные компетенции.
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п/п
1.7.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

В
50
%
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования на территории Самарской области,
государственная
итоговая
аттестация
и
промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится в форме демонстрационного экзамена

К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, государственная итоговая аттестация и
промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме
демонстрационного экзамена, что позволит:
- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по
соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения и
проведения аттестации.

1.8.

Не
менее
450
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее
130 преподавателей (мастеров производственного
обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс

К концу 2024 года не менее 450 преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации
преподавателей по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, а
также не менее 130 из них сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит:
- создать условия для стимулирования роста профессионального
мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения);
- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей
(мастеров производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального
образования Российской Федерации на международном уровне;
- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для
проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к
чемпионатам по профессиональному мастерству.

1.9.

Не менее чем в 70% профессиональных
образовательных организаций Самарской области
внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах

Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных органах управления профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении образовательных программ, и
поэтапно внедряемая до конца 2024 года, позволит:
- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и
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№
п/п

Наименование задачи, результата
управления профессиональной
организацией
и
участие
образовательных программ

Характеристика результата

образовательной методические
механизмы
управления
профессиональными
в
обновлении образовательными организациями;
- обновить образовательные программы среднего профессионального
образования в части включения практикоориентируемых компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального образования;
- повысить конкурентоспособность среднего профессионального
образования.
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4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
№
п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.

1.1.3.1.
1.1.4.
1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование федерального проекта и
Всего
источники финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и
гибких образовательных программ
Сформирована сеть из не менее чем 50
мастерских, оснащенных современным
0,001
24,421
34,481
34,481
34,481
34,481
162,341
оборудованием
Федеральный бюджет
0,001
21,001
30,001
30,001
30,001
30,001
141,001
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
0,001
3,421
4,481
4,481
4,481
4,481
21,341
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Создано
не
менее
1
центра
опережающей
профессиональной
0,00
80,991
0,00
0,00
0,00
0,00
80,99
подготовки
Федеральный бюджет
0,00
69,651
0,00
0,00
0,00
0,00
69,65
из них межбюджетные трансферты
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,65
69,65
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
11,341
11,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Самарской области

№
п/п
1.2.3.1.
1.2.4.
1.3.

Наименование федерального проекта и
источники финансирования
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
В Самарской области внедрена
методология наставничества в системе
среднего
профессионального
образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков;
Внедрена
целевая
модель
вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей
в управлении профессиональными
образовательными организациями, в
том числе через представительство в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ; Не менее
70%
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования на
территории
Самарской
области,
вовлечены в различные формы
наставничества.

1.3.1.
1.3.1.1.

Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области

1.3.2.

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

Всего
(млн. рублей)

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках государственного задания подведомственным министерству образования и
науки Самарской области (далее - министерство) организациям и текущей деятельности

№
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

1.3.2.1.

из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования на территории Самарской
области, государственная итоговая
аттестация
и
промежуточная
аттестация обучающихся проводится в
форме
демонстрационного
экзамена,Не менее 450 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным
на
опыте
Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее
130
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс); Не менее чем в 70 %
профессиональных образовательных
организаций
Самарской
области
внедрена целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей

1.3.3.

1.3.3.1.
1.3.4.
1.4.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках государственного задания подведомственным министерству организациям и
текущей деятельности

№
п/п

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.

1.4.3.1.
1.4.4.

Наименование федерального проекта и
источники финансирования
в управлении профессиональными
образовательными организациями, в
том числе через представительство в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ;
В Самарской области внедрены
программы
профессионального
обучения по наиболее востребованным
и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более
6 месяцев
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Самарской области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Самарской области
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Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001
0,001

105,411
90,651

34,481
30,001

34,481
30,001

34,481
30,001

34,481
30,001

243,331
210,651

-

69,651

-

-

-

-

-

15
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Самарской области
из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
внебюджетные источники

0,001

14,761

4,481

4,481

4,481

4,481

32,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Плановый объём средств, уточняемый ежегодно по итогам проведения конкурсных отборов субъектов Российской Федерации на получение средств
федеральной субсидии на реализацию мероприятий национального проекта «Образование»
1

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

Роль в проекте
Руководитель федерального
проекта
Администратор
федерального проекта

3.

Участник федерального
проекта

4.

Участник федерального
проекта

5.

Участник федерального
проекта

6.

Участник федерального

Фамилия,
инициалы
Акопьян В.А.
Мочалов А.Н.

Должность
министр образования и
науки Самарской области
руководитель
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства (далее
– министерство)

Непосредственный
руководитель
Азаров Д.И., Губернатор
Самарской области
Акопьян В.А, министр
образования и науки
Самарской области

Общие организационные мероприятия по проекту
Кузьмина К.В.
главный
консультант Мочалов А.Н., руководитель
управления
управления
профессионального
профессионального
образования,
науки
и образования, науки и
кадрового
обеспечения кадрового обеспечения
отрасли министерства
отрасли министерства
Агапова С.Г.
консультант
управления Мочалов А.Н., руководитель
профессионального
управления
образования,
науки
и профессионального
кадрового
обеспечения образования, науки и
отрасли министерства
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Кириллова Н.В.
консультант
управления Мочалов А.Н., руководитель
профессионального
управления
образования,
науки
и профессионального
кадрового
обеспечения образования, науки и
отрасли министерства
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Пяткина И.А.
главный
специалист Мочалов А.Н., руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5
7

3

5

3

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

проекта

7.

Участник федерального
проекта

Галкина Е.С.

8.

Участник федерального
проекта

Ефимова С.А.

Должность
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства
директор
ГБУ
ДПО
Самарской
области
«Региональный
центр
развития
трудовых
ресурсов»
(далее
Региональный
центр
развития трудовых ресурсов)
директор
ГБУ
ДПО
Самарской области «Центр
профессионального
образования» (далее - Центр
профессионального
образования)

Непосредственный
руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Акопьян В.А, министр
образования и науки
Самарской области

Занятость в
проекте
(процентов)

5

Акопьян В.А, министр
образования и науки
Самарской области
5

Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования
9.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
10.
Участник федерального
Мифтахова Л.Т.
руководитель
управления Абашин Н.В., министр
5
проекта
профессионального развития сельского хозяйства и
и
сельского продовольствия Самарской
консультирования
области
министерства
сельского
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

11.

Участник федерального
проекта

Богатырева Г.П.

12.

Участник федерального
проекта

Ефимова С.А.

13.

Участник федерального
проекта

Агапова С.Г.

14.

Участник федерального
проекта

Пяткина И.А.

Должность
хозяйства и продовольствия
Самарской области
руководитель
управления
медицинского образования и
профессионального развития
министерства
здравоохранения Самарской
области
директор
Центра
профессионального
образования
консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства
главный
специалист
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Ратманов М.А., министр
здравоохранения Самарской
области

5

Акопьян
В.А,
министр
образования
и
науки
Самарской области
Мочалов А.Н., руководитель
управление
профессионального
образования министерства

10

Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства

5

5

Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций
15.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян
В.А,
министр
5
достижение результата
профессионального
образования
и
науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
16.
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян
В.А,
министр
5
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№
п/п

Роль в проекте
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность
профессионального
образования
консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

образования
и
науки
Самарской области
17.
Участник федерального
Агапова С.Г.
Мочалов А.Н., руководитель
5
проекта
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
18.
Участник федерального
Кириллова Н.В.
консультант
управления Мочалов А.Н., руководитель
3
проекта
профессионального
управления
образования,
науки
и профессионального
кадрового
обеспечения образования, науки и
отрасли министерства
кадрового обеспечения
отрасли министерства
19.
Участник федерального
Пяткина И.А.
главный
специалист Мочалов А.Н., руководитель
3
проекта
управления
управления
профессионального
профессионального
образования,
науки
и образования, науки и
кадрового
обеспечения кадрового обеспечения
отрасли министерства
отрасли министерства
Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к
этой деятельности специалистов-практиков
20.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
21.
Участник федерального
Галкина Е.С.
директор
Регионального Акопьян
В.А,
министр
10
проекта
центра развития трудовых образования
и
науки
ресурсов
Самарской области
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

22.

Участник федерального
проекта

Ефимова С.А.

23.

Участник федерального
проекта

Агапова С.Г.

24.

Участник федерального
проекта

Братчиков В.П.

Должность
директор
Центра
профессионального
образования
консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства
Исполнительный директор
РОР «Союз работодателей
Самарской области»

Непосредственный
руководитель
Акопьян
В.А,
министр
образования
и
науки
Самарской области
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Кириллин А.Н., председатель
РОР «Союз работодателей
Самарской области»

Занятость в
проекте
(процентов)
7

5

5

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении
профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ
25.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
26.
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян
В.А,
министр
10
проекта
профессионального
образования
и
науки
образования
Самарской области
27.
Участник федерального
Галкина Е.С.
директор
Регионального Акопьян
В.А,
министр
5
проекта
центра развития трудовых образования
и
науки
ресурсов
Самарской области
28.
Участник федерального
Агапова С.Г.
консультант
управления Мочалов А.Н., руководитель
5
проекта
профессионального
управления
образования,
науки
и профессионального
кадрового
обеспечения образования, науки и
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
отрасли министерства

29.

Участник федерального
проекта

Хохлов А.А.

30.

Участник федерального
проекта

Пяткина И.А.

31.

Участник федерального
проекта

Братчиков В.П.

32.

33.

главный
специалист
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства
главный
специалист
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства
Исполнительный директор
РОР «Союз работодателей
Самарской области»

Непосредственный
руководитель
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Кирилин А.Н., Председатель
РОР «Союз работодателей
Самарской области»

Занятость в
проекте
(процентов)

7

3

3

Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян В.А, министр
10
проекта
профессионального
образования и науки
образования
Самарской области
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Занятость в
проекте
(процентов)
Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования
34.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
35.
Участник федерального
Галкина Е.С.
директор
Регионального Акопьян
В.А,
министр
10
проекта
центра развития трудовых образования
и
науки
ресурсов
Самарской области
36.
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян В.А, министр
7
проекта
профессионального
образования и науки
образования
Самарской области
37.
Участник федерального
Агапова С.Г.
консультант
управления Мочалов А.Н., руководитель
5
проекта
профессионального
управления
образования,
науки
и профессионального
кадрового
обеспечения образования, науки и
отрасли министерства
кадрового обеспечения
отрасли министерства
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов
Ворлдскиллс
38.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
39.
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян
В.А,
министр
7
проекта
профессионального
образования
и
науки
образования
Самарской области
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№
п/п
40.

Роль в проекте
Участник федерального
проекта

Фамилия,
инициалы
Агапова С.Г.

Должность
консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства

Непосредственный
руководитель
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и
участие представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении
образовательных программ
41.
Ответственный за
Мочалов А.Н.
руководитель управления
Акопьян В.А, министр
5
достижение результата
профессионального
образования и науки
образования, науки и
Самарской области
кадрового обеспечения
отрасли министерства
42.
Участник федерального
Ефимова С.А.
директор
Центра Акопьян В.А, министр
10
проекта
профессионального
образования и науки
образования
Самарской области
43.
Участник федерального
Братчиков В.П.
Исполнительный директор
Кирилин А.Н., председатель
3
проекта
РОР «Союз работодателей
РОР «Союз работодателей
Самарской области»
Самарской области»
44.

Участник федерального
проекта

Кириллова Н.В.

45.

Участник федерального
проекта

Галкина Е.С.

консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства

Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
директор
Регионального Акопьян В.А, министр
центра развития трудовых образования и науки

3

7
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

ресурсов

Самарской области
Мочалов А.Н., руководитель
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового обеспечения
отрасли министерства
Акопьян В.А, министр
образования и науки
Самарской области

46.

Участник федерального
проекта

Агапова С.Г.

консультант
управления
профессионального
образования,
науки
и
кадрового
обеспечения
отрасли министерства

47.

Участник федерального
проекта

Черноиванов В.Б.

директор ГБОУ СПО
Самарской области
«Самарский социальнопедагогический колледж»,
председатель Совета
директоров
профессиональных
образовательных
организаций Самарской
области

Занятость в
проекте
(процентов)

5

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта
«Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
№ п/п

1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Начало
Окончание
Модернизация среднего профессионального образования
Не менее 5 % обучающихся
1 января
31 декабря
Мочалов А.Н.,
Информационноорганизаций, осуществляющих
2019 г.
2019 г.
руководитель
аналитический
образовательную деятельность
управления
отчет
по образовательным программам
профессионального
среднего
профессионального
образования, науки и
образования
на
территории
кадрового
Самарской области, проходят
обеспечения отрасли
аттестацию с использованием
министерства
механизма демонстрационного
образования и науки
экзамена
Самарской области
Мифтахова Л.Т.,
руководитель
управления
профессионального
развития и сельского
консультирования
министерства
сельского хозяйства и
продовольствия

Уровень контроля
Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1.1.1.

Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций и
представителей работодателей на
право
оценки
выполнения
заданий
демонстрационного
экзамена

1 февраля
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1.1.2.

Обеспечение
аккредитации
профессиональных
образовательных организаций в
качестве Центров проведения
демонстрационного экзамена

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1.1.3.

Оснащение ведущих колледжей
современным производственным
(учебно-производственным)

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
Самарской области
Богатырева Г.П.,
руководитель
управления
медицинского
образования и
профессионального
развития
министерства
здравоохранения
Самарской области
Руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования (далее –
Руководители
организаций СПО)
Руководители
организаций СПО

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Вид документа и
характеристика
результата

Реестр экспертов
демонстрационного
экзамена

Уровень контроля

Ведомственный

Электронные
Ведомственный
аттестаты о
присвоении статуса
Центра проведения
демонстрационного
экзамена
Экспертные
Ведомственный
заключения о
соответствии
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

оборудованием,
позволяющим
осуществлять подготовку кадров
в соответствии с современными
стандартами
и
передовыми
2
технологиями

1.1.

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

2.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 3
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием3
Подготовка и предоставление
организациями,

2.2.1.

2

31 декабря
2019 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Мочалов А.Н.

1 октября
2018 г.

30 декабря
2018 г.

Руководители
организаций СПО

Вид документа и
характеристика
результата
учебнопроизводственной
базы ведущих
колледжей
требованиям новых
ФГОС СПО,
стандартам
Ворлдскиллс
Информационноаналитический
отчет

Отчет
министерства об
исполнении
условий
соглашений
Заявки
организаций,

Уровень контроля

Региональный

Региональный

Ведомственный

Мероприятие и срок его реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно при наличии финансового обеспечения в Законе «Об областном бюджете
Самарской области» на соответствующий год
3
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

1 января
2019 г.

28 февраля
2019 г.

Ответственный
исполнитель

осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета юридическим лицам на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материальнотехнической базой
2.2.2.

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

Руководители
организаций СПО

Вид документа и
характеристика
результата
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования (далее
– организации
СПО) в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
Соглашения с
организациями
СПО о
предоставлении
грантов

Уровень контроля

Ведомственный
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№ п/п
2.2.3

2.2.4

2.2.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений
Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в
образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и
перспективным профессиям и
специальностям
Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Уровень контроля

Начало
28 февраля
2019 г.

Окончание
30 ноября
2019 г.

28 февраля
2019 г.

30 ноября
2019 г.

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.,
директор ГБУ ДПО
Самарской области
«Центр
профессионального
образования»

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

30 ноября
2019 г

31 декабря
2019 г.

Агапова С.Г.,
консультант
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового
обеспечения отрасли
министерства

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Руководители
организаций СПО

Ведомственный
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№ п/п

4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

31 декабря
2019 г.

Ответственный
исполнитель
образования и науки
Самарской области
Ефимова С.А.
Руководители
организаций СПО

2.2.

Не менее 3 мастерских оснащены
современной
материальнотехнической базой по одной из
компетенций4

3.

В Самарской области внедрена
методология наставничества в
системе
среднего
профессионального образования,
в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П.,
исполнительный
директор РОР «Союз
работодателей
Самарской области»
(по согласованию)

3.1.1.

Формирование организационнометодической
основы
для
внедрения
модели
развития
института
наставничества
в
региональной
системе
профессионального образования

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

3.1.2.

Создание
базы
лучших
региональных
практик
наставничества
в
системе
среднего
профессионального

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.
Галкина Е.С.,
директор ГБУ ДПО
Самарской области
«Региональный центр
развития трудовых
ресурсов»
Ефимова С.А.
Галкина Е.С.

Вид документа и
характеристика
результата

Отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений
Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля

Региональный

Региональный

Распорядительный
акт министерства

Ведомственный

База лучших
региональных
практик
наставничества в

Ведомственный

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

31

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

образования с привлечением
специалистов-практиков

3.1.3

Организация
и
проведение
конкурса «Лучший наставник»

1 июля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Галкина Е.С.
Ефимова С.А.

3.1.4.

Организация
и
проведение
форума наставников

1 октября
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Галкина Е.С.

3.1.5

Создание
отраслевых
стратегических партнерств с
целью совместного обеспечения
качества
профессионального
образования профессиональными
образовательными
организациями и работодателями
Самарской области

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

Ефимова С.А.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

3.1.

В Самарской области внедрена
методология наставничества в
системе
среднего
профессионального образования,
в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
системе среднего
профессионального
образования
База площадок
работодателей для
проведения
практик и
стажировок
студентов
Реестр лучших
Ведомственный
наставников
региона
Актуализированная Ведомственный
база практик
наставничества
Отраслевые
Ведомственный
стратегические
соглашения в сфере
подготовки кадров
с прикладными
квалификациями

Информационноаналитический
отчет

Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический
отчет

31 декабря
2020 г.

Руководители
организаций СПО

Отчеты
организаций СПО

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Руководители
организаций СПО

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Электронные
Ведомственный
аттестаты о
присвоении статуса
Центра проведения
демонстрационного
экзамена
Экспертные
Ведомственный
заключения о
соответствии
учебнопроизводственной
базы ведущих

Сроки реализации
Начало
1 января
2020 г.

Окончание
31 декабря
2020 г.

4.

Не менее 6 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

4.1.1.

Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций и
представителей работодателей на
право
оценки
выполнения
заданий
демонстрационного
экзамена

1 февраля
2020 г.

4.1.2.

Обеспечение
аккредитации
профессиональных
образовательных организаций в
качестве Центров проведения
демонстрационного экзамена

4.1.3.

Оснащение ведущих колледжей
современным производственным
(учебно-производственным)
оборудованием,
позволяющим
осуществлять подготовку кадров
в соответствии с современными

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля
Региональный

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
стандартами
и
технологиями5

5

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

передовыми

4.1.

Не менее 6 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

5.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 10
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием6

5.1.1.

Подготовка и предоставление
заявки
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на участие в отборе

Вид документа и
характеристика
результата
колледжей
требованиям новых
ФГОС СПО,
стандартам
Ворлдскиллс
Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Региональный

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

1 июля
2019 г.

1 августа
2019 г.

Акопьян В.А.,
министр образования
и науки Самарской
области

заявка Самарской
области в
Министерство
просвещения

Ведомственный

Мероприятие и срок его реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно при наличии финансового обеспечения в Законе «Об областном бюджете
Самарской области» на соответствующий год
6
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
на предоставление субсидий из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию центров опережающей
профессиональной подготовки
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении субсидии из
федерального
бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию
центров
опережающей
профессиональной подготовки
Выбор
и
согласование
с
федеральным
оператором
организации для создания центра
опережающей профессиональной
подготовки
Согласование функциональных
зон
и
дизайн-проекта
и
инфраструктурного листа для
оснащения центра опережающей
профессиональной подготовки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

Акопьян В.А.

соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
субсидии

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

Мочалов А.Н.

29 февраля
2020 г.

30 апреля
2020 г.

Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Распорядительный Ведомственный
акт министерства
образования и
науки Самарской
области
Дизайн-проект и
Ведомственный
инфраструктурный
лист для оснащения
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Ведомственный
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№ п/п
5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Согласование
калькуляции
операционных
расходов
на
функционирование
центра
опережающей профессиональной
подготовки по статьям расходов,
утвержденным документацией по
отбору субъекта Российской
Федерации на софинансирование
из
бюджета
Российской
Федерации
расходного
обязательства на создание центра
опережающей профессиональной
подготовки
Повышение
квалификации
сотрудников
центра
опережающей профессиональной
подготовки
Лицензирование
образовательной
деятельности
центра
опережающей
профессиональной
подготовки
(при необходимости)

Проведение
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
оборудования
и
ремонту
помещений
центра
опережающей профессиональной

Сроки реализации
Начало
01 апреля
2020 г.

Окончание
30 апреля
2020 г.

01 апреля
2020 г.

31 мая
2020 г.

01 августа
2020 г.

31 октября
2020 г.

30 апреля
2020 г.

31 августа
2020 г.

Ответственный
исполнитель
Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки
Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Вид документа и
характеристика
результата
Калькуляция
операционных
расходов на
функционирование
центра
опережающей
профессиональной
подготовки по
статьям расходов

Уровень контроля
Ведомственный

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Приказ о
лицензировании
образовательной
деятельности
центра
опережающей
профессиональной
подготовки (при
необходимости)
Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Начало

Окончание

29 февраля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Руководитель центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Информационноаналитический
отчет

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.

Отчет
министерства
исполнении
условий
соглашений

30 декабря
2019 г.

Акопьян В.А.

Уровень контроля

подготовки
5.1.9.

Освещение мероприятий
по
созданию центра опережающей
профессиональной подготовки в
средствах массовой информации

5.1.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки7

5.2.1.

7

Подготовка и предоставление
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по

1 октября
2019 г.

Ведомственный

Региональный
об

Заявки организаций Ведомственный
СПО в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

оснащению
современной
материально-технической базой2
5.2.2

Заключение
соглашений
с
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материально2
технической базой

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

Акопьян В.А.

Соглашения с
организациями
СПО о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

5.2.3

Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений

29 февраля
2020 г.

30 ноября
2020 г.

Руководители
организаций СПО

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

5.2.4

Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в

28 февраля
2020 г.

30 ноября
2020 г.

Руководители
организаций СПО

Информационноаналитические

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и
перспективным профессиям и
специальностям

8

5.2.5

Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой

5.2.

Не
менее
10
мастерских
оснащены
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций8

6.

Внедрена
целевая
модель
вовлечения
общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в

Ответственный
исполнитель
Ефимова С.А.

30 ноября
2020 г

1 января
2021 г.

Вид документа и
характеристика
результата
отчеты
организаций СПО

Уровень контроля

31 декабря
2020 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

31 декабря
2020 г.

Мочалов А.Н.

отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений

Региональный

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Информационноаналитический
отчет

Региональный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

6.1.1.

6.1.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
управлении профессиональными
образовательными
организациями, в том числе
через
представительство
в
коллегиальных
органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участие
в
обновлении
образовательных программ
Организационно-методическое
обеспечение внедрения целевой
модели вовлечения общественноделовых объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными
организациями

Распространение
практики
создания
отраслевых
стратегических партнерств с
целью совместного обеспечения

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

1 января
2021 г.

01 апреля
2021 г.

Мочалов А.Н.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Ефимова С.А.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Нормативный
Ведомственный
правовой акт об
утверждении
«дорожной карты»
по внедрению
целевой модели
вовлечения
общественноделовых
объединений и
участия
представителей
работодателей в
управлении
профессиональным
и
образовательными
организациями
Отраслевые
Ведомственный
стратегические
соглашения в сфере
подготовки кадров
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

качества
профессионального
образования профессиональными
образовательными
организациями и работодателями
Самарской области
6.1.3

Создание на базе предприятийпартнеров кафедр дуального
образования,
кафедр
практической подготовки, иных
структурных
подразделений
профессиональных
образовательных организаций

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

6.1.4

Создание в профессиональных
образовательных организациях
попечительских
советов
с
участием
представителей
работодателей

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Пяткина И.А.,
главный специалист
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового
обеспечения отрасли
министерства
образования и науки
Самарской области
Галкина Е.С.
Братчиков В.П. (по
согласованию)
Хохлов А.А., главный
специалист
управления
профессионального
образования, науки и
кадрового
обеспечения отрасли
министерства
образования и науки
Самарской области
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Вид документа и
характеристика
результата
с прикладными
квалификациями

Уровень контроля

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

6.1.

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

7.

Не менее 8 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена
Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций и
представителей работодателей на
право
оценки
выполнения
заданий
демонстрационного
экзамена

7.1.1.

Сроки реализации
Начало

1 января
2021 г.

Окончание
31 декабря
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический
отчет

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

Руководители
организаций СПО

отчеты
организаций СПО

Ведомственный

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля
Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

7.1.2.

Обеспечение
аккредитации
профессиональных
образовательных организаций в
качестве Центров проведения
демонстрационного экзамена

7.1.3.

Оснащение ведущих колледжей
современным производственным
(учебно-производственным)
оборудованием,
позволяющим
осуществлять подготовку кадров
в соответствии с современными
стандартами
и
передовыми
технологиями9

7.1.

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

9 9

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
Электронные
Ведомственный
аттестаты о
присвоении статуса
Центра проведения
демонстрационного
экзамена

Начало
1 февраля
2021 г.

Окончание
31 декабря
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Экспертные
заключения о
соответствии
учебнопроизводственной
базы ведущих
колледжей
требованиям новых
ФГОС СПО,
стандартам
Ворлдскиллс

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Руководители
организаций СПО

Ведомственный

Региональный

Мероприятие и срок его реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно при наличии финансового обеспечения в Законе «Об областном бюджете

Самарской области» на соответствующий год

43

№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

экзамена
8.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 20
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием10

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

8.1.1.

Подготовка и предоставление
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материально-технической базой

1 октября
2020 г.

30 декабря
2021 г.

Акопьян В.А.

Заявки организаций Ведомственный
СПО в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

8.1.2

Заключение
соглашений
организациями,
осуществляющих

1 января
2021 г.

29 февраля
2021 г.

Акопьян В.А.

Соглашения с
организациями
СПО о

10

с

Региональный

Ведомственный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

8.1.3

8.1.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материальнотехнической базой2
Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений
Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в
образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
предоставлении
субсидии

Уровень контроля

Начало

Окончание

29 февраля
2021 г.

30 ноября
2021 г.

Руководители
организаций СПО

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

28 февраля
2021 г.

30 ноября
2021 г.

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный
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№ п/п

8.1.5

8.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
перспективным профессиям и
специальностям
Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
Не
менее
20
мастерских
оснащены
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций11

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

30 ноября
2021 г

31 декабря
2021 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

31 декабря
2021 г.

Мочалов А.Н.

Отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений

Региональный

9.

Не менее 13 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

9.1.1.

Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций и

1 февраля
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Руководители
организаций СПО

Отчеты
организаций СПО

Ведомственный

11

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Начало

Окончание

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

31 декабря
2022 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Экспертные
заключения о
соответствии
учебнопроизводственной
базы ведущих
колледжей
требованиям новых
ФГОС СПО,
стандартам
Ворлдскиллс
Информационноаналитический
отчет

31 декабря

Мочалов А.Н.

Информационно-

Уровень контроля

представителей работодателей на
право
оценки
выполнения
заданий
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
9.1.2.

Оснащение
профильных
профессиональных
образовательных
организаций
современным производственным
(учебно-производственным)
оборудованием,
позволяющим
осуществлять подготовку кадров
в соответствии с современными
стандартами
и
передовыми
12
технологиями

9.1.

Не менее 13 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

10.

Создано не

12

менее

1

центра

1 января

Ведомственный

Региональный

Региональный

Мероприятие и срок его реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно при наличии финансового обеспечения в Законе «Об областном бюджете
Самарской области» на соответствующий год
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№ п/п

10.1.1.

10.1.2

13

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 30
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием13
Подготовка и предоставление
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материально-технической базой2
Заключение
соглашений
с
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
аналитический
отчет

Уровень контроля

Начало
2022 г.

Окончание
2022 г.

1 октября
2021 г.

30 декабря
2021 г.

Акопьян В.А.

заявки организаций
СПО в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Ведомственный

1 января
2022 г.

29 февраля
2022 г.

Акопьян В.А.

Соглашения с
организациями
СПО о
предоставлении
субсидии

Ведомственный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материально2
технической базой
Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений
Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в
образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и
перспективным профессиям и
специальностям
Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

29 февраля
2022 г.

30 ноября
2022 г.

Руководители
организаций СПО

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

28 февраля
2022 г.

30 ноября
2022 г.

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

30 ноября
2022 г

31 декабря
2022 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

10.1.

мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
Не
менее
30
мастерских
оснащены
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций14

11.

11.1.1.

11.1.2.

14

Не менее 18 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена
Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных организаций и
представителей работодателей на
право
оценки
выполнения
заданий
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс Россия
Оснащение
профильных
профессиональных

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31 декабря
2022 г.

Мочалов А.Н.

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

1 февраля
2023 г.

1 января
2023 г.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Региональный

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений
Информационноаналитический
отчет

31 декабря
2023 г.

Руководители
организаций СПО

Отчеты
организаций СПО

Ведомственный

31 декабря
2023 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.

Экспертные
заключения о

Ведомственный

Региональный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

образовательных
организаций
современным производственным
(учебно-производственным)
оборудованием,
позволяющим
осуществлять подготовку кадров
в соответствии с современными
стандартами
и
передовыми
технологиями15
11.1.

Не менее 18 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

12.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 40
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием16

15

Ответственный
исполнитель
Богатырева Г.П.

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

31 декабря
2023 г.

Мочалов А.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
соответствии
учебнопроизводственной
базы ведущих
колледжей
требованиям новых
ФГОС СПО,
стандартам
Ворлдскиллс
Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля

Региональный

Региональный

Мероприятие и срок его реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно при наличии финансового обеспечения в Законе «Об областном бюджете

Самарской области» на соответствующий год
16
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

12.1.1.

12.1.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Подготовка и предоставление
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материально-технической базой2
Заключение
соглашений
с
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материальнотехнической базой

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 октября
2022 г.

30 декабря
2022 г.

Акопьян В.А.

Заявки организаций Ведомственный
СПО в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

1 января
2023 г.

29 февраля
2023 г.

Акопьян В.А.

Соглашения с
организациями
СПО о
предоставлении
субсидии

Ведомственный
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№ п/п
12.1.3

12.1.4

12.1.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений
Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в
образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и
перспективным профессиям и
специальностям
Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Уровень контроля

Начало
29 февраля
2023 г.

Окончание
30 ноября
2023 г.

28 февраля
2023 г.

30 ноября
2023 г.

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

30 ноября
2023 г

31 декабря
2023 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

Руководители
организаций СПО

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание
31 декабря
2023 г.

12.1.

Не
менее
40
мастерских
оснащены
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций17

13.

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

1 января
2021 г.

31 декабря
2023 г.

13.1.1.

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

1 января
2021 г.

31 июня
2021 г.

17

Ответственный
исполнитель
Мочалов А.Н.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Реестр программ
профессионального
обучения по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс, с
учетом

Уровень контроля
Региональный

Региональный

Ведомственный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
продолжительност
и программ не
более 6 месяцев
Отчет о реализации
программ
профессионального
обучения

13.1.2.

Организация
широкого
информирования населения и
работодателей о возможности
прохождения
обучения
по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев

1 января
2021 г.

31 декабря
2023 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

13.1.3.

Ежегодный
мониторинг
востребованности прохождения
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев

31 декабря
2021 г.

31 декабря
2023 г.

Ефимова С.А.

Ежегодный
аналитический
отчет

13.1.

В Самарской области внедрены
программы профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с

31 декабря
2023 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля

Ведомственный

Ведомственный

Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев
14.

Создано не менее 1 центра
опережающей профессиональной
подготовки и не менее 50
мастерских,
оснащенных
современным оборудованием18

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

14.1.1.

Подготовка и предоставление
организациями,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
оснащению
современной
материально-технической базой2
Заключение
соглашений
с
организациями,
осуществляющих

1 октября
2023 г.

30 декабря
2023 г.

Акопьян В.А.

Заявки организаций Ведомственный
СПО в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

1 января
2024 г.

29 февраля
2024 г.

Акопьян В.А.

Соглашения с
организациями
СПО о

14.1.2

18

Региональный

Ведомственный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

14.1.3

14.1.4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по оснащению
современной
материальнотехнической базой2
Проведение
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
конкурсных
процедур по закупке, наладке и
поставке
современного
оборудования и
современных
лабораторных
комплексов
согласно условиям соглашений
Обеспечение
организационнометодического
внедрения
в
образовательный процесс нового
оборудования,
а
также
тренажеров-имитаторов,
сложного
технологического
оборудования для формирования
профессиональных компетенций
обучающихся
по
востребованным,
новым
и

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
предоставлении
субсидии

Уровень контроля

Начало

Окончание

29 февраля
2024 г.

30 ноября
2024 г.

Руководители
организаций СПО

Информационноаналитические
отчеты
организаций СПО

Ведомственный

28 февраля
2024 г.

30 ноября
2024 г.

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Информационноаналитические
отчеты
организаций,
организаций СПО

Ведомственный
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№ п/п

14.1.5

14.1.

15.

15.1.1.

19

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
перспективным профессиям и
специальностям
Проведение
мониторинга
эффективности использования в
образовательном
процессе
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой
Не
менее
50
мастерских
оснащены
современной
материально-технической базой
по одной из компетенций19
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, вовлечены в
различные
формы
наставничества
Мониторинг реализации модели
развития
института
наставничества в региональной
системе
профессионального
образования

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

30 ноября
2024 г

31 декабря
2024 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.

Отчеты
организаций СПО
об исполнении
условий
соглашений

Региональный

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Информационноаналитический отчет

Региональный

1 июля
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Галкина Е.С.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Аналитическая
справка о развитии
института
наставничества в
системе

Ведомственный

Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
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№ п/п

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Распространение
практики
дуального
обучения
в
профессиональных
образовательных организациях
Самарской области, не мене чем
в
80%
профессиональных
образовательных организациях
Проведение
студентами
профессиональных
образовательных организаций победителями
конкурсов
профессионального мастерства
мастер-классов
в
рамках
подготовки студентов к участию
в конкурсах профессионального
мастерства
Проведение
студентами
профессиональных
образовательных организаций победителями
конкурсов
профессионального мастерства
мастер-классов,
профессиональных
проб
в
рамках
профориентационной
работы со школьниками
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
профессионального
образования

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 июля
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

1 июля
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Руководители
организаций СПО

Реестр студентов,
вовлеченных в
систему
наставничества

Ведомственный

1 июля
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Руководители
организаций СПО

Реестр студентов,
вовлеченных в
систему
наставничества

Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Братчиков В.П. (по
согласованию)

Информационноаналитический
отчет

Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Начало

Окончание

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Пяткина И.А.
Ефимова С.А.

Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской области, вовлечены в
различные
формы
наставничества
16.

16.1.1.

В
50
%
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской
области,
государственная
итоговая
аттестация и промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена
Мониторинг
проведения
в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской
области,
государственной
итоговой
аттестации и промежуточной
аттестации
обучающихся
в
форме
демонстрационного
экзамена
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№ п/п
16.1.2.

16.1.

17.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
Проведение
методических
семинаров
(совещаний)
по
вопросам
проведения
государственной
итоговой
аттестации и промежуточной
аттестации
обучающихся
в
форме
демонстрационного
экзамена
В
50
%
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской
области,
государственная
итоговая
аттестация и промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена
Не менее 450 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее
130
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс

Сроки реализации
Начало
1 сентября
2024 г.

1 января
2019 г.

Окончание
31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель
Ефимова С.А.

Вид документа и
характеристика
результата
Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля
Ведомственный

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.

Окончание
31 декабря
2024 г.

Ответственный
исполнитель
Агапова С.Г.
Ефимова С.А.
Руководители
организаций СПО

Вид документа и
характеристика
результата
Ежегодные отчеты
организаций СПО

Уровень контроля

17.1.1.

Обеспечение
повышения
квалификации
(стажировки)
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) в
соответствии
с
новыми
требованиями,
на
базе
специализированных
центров
компетенций /
в
условиях
производства и по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия

Ведомственный

17.1.2.

Ежегодное проведение системы
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(Worldskills
Russia) в Самарской области

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Агапова С.Г.
Ефимова С.А.

Ежегодный
Информационноаналитический
отчет

Ведомственный

17.1.3.

Создание
и
оснащение
специализированных
центров
компетенций с присвоением
регионального
статуса
по
компетенциям

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Руководители
организаций СПО

Отчеты
организаций СПО

Ведомственный

17.1.

Не менее 450 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее
130
преподавателей
(мастеров
производственного

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.

Информационноаналитический
отчет

Региональный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

обучения) сертифицированы
18.

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

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Информационноаналитический
отчет

Региональный

18.1.1

Формирование
регионального
заказа на подготовку кадров с
учетом Среднесрочного прогноза
кадровых
потребностей
и
компетенций и квалификаций
«будущего»,
которые
будут
востребованы
региональной
экономикой

1 января
2020 г.

31 апреля
2020 г.

Кириллова Н.В.
Ефимова С.А.

Распорядительный
акт министерства

Ведомственный

18.1.2

Внедрение
в
региональную
систему
профессионального
образования
технологии

1 января
2020 г.

31 декабря
2022 г.

Пяткина И.А.
Ефимова С.А.

Распоряжение
министерства
образования об

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

исследования квалификационных
запросов
работодателей
и
перевода их в образовательные
результаты

Вид документа и
характеристика
результата
апробации

Уровень контроля

18.1.3

Обучение
педагогических
работников профессиональных
образовательных
организаций
технологии
разработки
(актуализации) образовательных
программ с учетом требований
профессиональных стандартов,
изменяющихся
квалификационных
запросов
работодателей,
стандартов
Ворлдскиллс

1 февраля
2019 г.
(далее до
2022 года
ежегодно)

31 декабря
2019 г. (далее
до 2022 года
ежегодно)

Руководители
организаций СПО
Ефимова С.А.

Отчеты
организаций СПО

Ведомственный

18.1.4

Разработка профессиональными
образовательными
организациями
новых
и
актуализация
реализуемых
образовательных программ с
учетом новых требований

1 января
2020 г.
(далее до
2022 года
ежегодно)

31 мая
2020 г. (далее
до 2022 года
ежегодно)

Руководители
организаций СПО

Отчеты
организаций СПО

Ведомственный
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

18.1.5

Оценка
соответствия
разработанных
и
актуализированных
образовательных
программ
новым требованиям

18.1.

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

Сроки реализации
Начало
1 января
2020 (далее
до 2022 года
ежегодно)

Окончание
31 июля
2020 г. (далее
до 2022 года
ежегодно)

31 декабря
2024 г

Ответственный
исполнитель
Ефимова С.А.

Мочалов А.Н.
Мифтахова Л.Т.
Богатырева Г.П.

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
Экспертные
Ведомственный
заключения,
протоколы
заседаний
региональных
учебнометодических
объединений по
укрупненным
группам профессий,
специальностей,
отражающие
результаты оценки
образовательных
программ
ИнформационноРегиональный
аналитический
отчет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту региональной составляющей
федерального проекта «Учитель будущего»
Показатели региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» по муниципальным образованиям Самарской области
Наименование муниципального
образования

Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом*
г.о. Тольятти
1 июня 2018 г.
0
0
1
1
1
1
1
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом*
г.о. Жигулевск
1
1
1
1
1
1 июня 2018 г.
г.о. Кинель
1
1
1
1 июня 2018 г.
г.о. Новокуйбышевск
2
2
2
2
2
1 июня 2018 г.
г.о. Отрадный
1
1
1
1
1 июня 2018 г.
г.о. Похвистнево
г.о. Самара
г.о. Сызрань
г.о. Тольятти
г.о. Чапаевск
м.р. Безенчукский
м.р. Богатовский

-

1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.

м.р. Большеглушицкий
м.р. Кинель-Черкасский
м.р. Красноярский
м.р. Нефтегорский
м.р. Приволжский

-

1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.

5
4

7
2
6

10
3
8
1
1

1
12
4
10
2
1

1

1
15
4
12
2
1
1
1
1

1
20
4
12
2
1
1
1
1
1
1
1
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м.р. Сергиевский
1
1
1 июня 2018 г.
м.р. Хворостянский
1
1
1 июня 2018 г.
м.р. Шигонский
1
1 июня 2018 г.
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
г.о. Жигулевск
1
1
1
1 июня 2018 г.
г.о. Новокуйбышевск
1
1
1
3
3
1 июня 2018 г.
г.о. Отрадный
1
1 июня 2018 г.
г.о. Самара
г.о. Сызрань
г.о. Тольятти
г.о. Чапаевск
м.р. Кинель-Черкасский
м.р. Сергиевский
м.р. Хворостянский

14
2
7
-

1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.
1 июня 2018 г.

14
2
9

17
2
10

19
3
11

21
4
11

21
4
13

1
1

1
1
1

23
4
14
1
1
1
1

1
1 июня 2018 г.
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
г.о. Жигулевск
1 сентября 2018
0,2
0,4
0,6
г.о. Новокуйбышевск
1 сентября 2018
0,2
0,3
0,9
1,9
2,5
г.о. Отрадный
1 сентября 2018
0,3
г.о. Самара
2
1 сентября 2018
2,5
3,1
3,7
5,6
7
9,0
г.о. Сызрань
0,3
1 сентября 2018
0,3
0,3
0,7
1,5
1,9
2,7
г.о. Тольятти
1,7
1 сентября 2018
2,2
2,4
3,1
4,2
5,4
6,7
г.о. Чапаевск
1 сентября 2018
1,1
м.р. Кинель-Черкасский
1 сентября 2018
0,2
0,4
м.р. Сергиевский
1 сентября 2018
0,2
0,6
0,9
м.р. Хворостянский
1 сентября 2018
0,2
0,4
0,6
0,8
Срок реализации и значения устанавливается плановыми, и уточняются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской
Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию,
количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России
1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования)»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей
Региональная составляющая федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» (далее – региональный проект) направлена на модернизацию профессионального образования
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материальнотехнической 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.
.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1.

Fцопп = Xi
где:
Xi – число созданных и
функционирующих центров
опережающей
профессиональной подготовки

2.

Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации
Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц
0
Отчет Самарской
Акопьян В.А.,
По Российской
1 раз в год
области о реализации
министр
Федерации
соглашений о
образования и
предоставлении
науки Самарской
субсидии на финансовое
области
обеспечение реализации
мероприятий

Базовые
показатели

Источник данных

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, единиц
Y
0
Отчет Самарской
Акопьян В.А.,
По Российской
1 раз в год
области о реализации
министр
Федерации
Fмтб = ∑ Xi
соглашений о
образования и
i=1
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№
п/п

Методика расчета
где:
Xi – число мастерских,
оснащенных современной
материально-технической базой
по одной из компетенций, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом
муниципальном образовании
субъекта Российской Федерации
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
Самарской области

Базовые
показатели

Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации
предоставлении
науки Самарской
субсидии на финансовое
области
обеспечение реализации
мероприятий
Источник данных

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент
3.1
Отчет Самарской
Акопьян В.А.,
По Российской
1 раз в год
∑Yi=1 Zi
Fмтб =
области о реализации
министр
Федерации
Z
соглашений о
образования и
предоставлении
науки Самарской
где:
субсидии
на
финансовое
области
Zi – число организаций,
обеспечение
реализации
осуществляющих
мероприятий,
образовательную деятельность
по образовательным
форма федерального
программам среднего
статистического
профессионального
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации

образования, в i-ом субъекте
наблюдения № 1-СПО
Российской Федерации,
итоговая аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного экзамена
Z – общее число организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования,
Y – общее число
муниципальных образований,
расположенных на территории
Самарской области
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент
3.2
Отчет Самарской
Акопьян В.А.,
По Российской
1 раз в год
∑Yi=1 Zi
Fмтб =
области о реализации
министр
Федерации
Z
соглашений о
образования и
предоставлении
науки Самарской
где:
субсидии на финансовое
области
Zi – число обучающихся,
обеспечение
реализации
завершающих обучение в
мероприятий,
организациях,
осуществляющих
форма федерального
образовательную деятельность
статистического
по образовательным
наблюдения № 1-СПО
программам среднего
профессионального
образования, в i-ом субъекте
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№
п/п

Методика расчета
Российской Федерации,
прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Z – общее число обучающихся,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования,

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Код бюджетной
классификации

1.1.

Сформирована сеть из не менее чем 50
мастерских, оснащенных современным
оборудованием
Федеральный бюджет
из них межбюджетные Самарской
области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
Создано не менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки
Федеральный бюджет
из них межбюджетные Самарской
области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)

*

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.

1.13.1.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.

1.2.3.1.

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

Всего,
(млн. рублей)

0,001

24,421

34,481

58,901

0,001

21,001

30,001

51,001

-

-

-

-

0,001

3,421

4,481

7,901

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*
*

0,001

0,001

0,001

0,00

0,00

80,991

0,00

80,991

*
*

0,00

69,651

0,00

69,651

0,00

69,651

0,00

69,651

0,00

11,341

0,00

11,341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*
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№
п/п
1.2.4.
1.3.

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.

Наименование мероприятия и источники
финансирования
внебюджетные источники
В Самарской области внедрена
методология наставничества в системе
среднего профессионального
образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков;
Внедрена целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и
участия представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями, в том
числе через представительство в
коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ;
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Самарской области,
вовлечены в различные формы
наставничества.
Федеральный бюджет
из них межбюджетные Самарской
области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам

Код бюджетной
классификации
*

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
1
0,001
0,00
0,001

Всего,
(млн. рублей)
00,001

В рамках государственного задания подведомственным министерству
организациям и текущей деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках государственного задания подведомственным министерству
организациям и текущей деятельности
-

-

-

-
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№
п/п
1.3.3.

1.3.3.1.
1.3.4.
1.4.

Наименование мероприятия и источники
финансирования
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
на
территории
Самарской
области,
государственная итоговая аттестация и
промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного
экзамена,
Не менее 450 преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 130 преподавателей (мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс);
Не менее чем в 70 % профессиональных
образовательных
организаций
Самарской области внедрена целевая
модель
вовлечения
общественноделовых
объединений
и
участия
представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями, в том

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

Всего,
(млн. рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках государственного задания подведомственным министерству
организациям и текущей деятельности
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№
п/п

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.4.
1

Наименование мероприятия и источники
финансирования
числе
через
представительство
в
коллегиальных
органах
управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие в обновлении
образовательных программ;
В
Самарской
области
внедрены
программы
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев
Федеральный бюджет
из них межбюджетные Самарской
области
Бюджет Самарской области
из них межбюджетные трансферты
муниципальным бюджетам
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Самарской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам)
внебюджетные источники

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках государственного задания подведомственным министерству
организациям и текущей деятельности
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Значение объёма финансового обеспечения устанавливается плановым и будет уточнен по результатам конкурсного отбора
код бюджетной классификации будет отражен после подписания соответствующего соглашения

*

Всего,
(млн. рублей)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Самарской области
Раздел не заполняется в связи с отсутствием полномочий у органов муниципального самоуправления по организации предоставления
среднего профессионального образования и его финансового обеспечения.

