ПАСПОРТ
регионального проекта
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Марий Эл)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы (Республика
Марий Эл)

Куратор регионального проекта

Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Руководитель регионального проекта

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий Эл

Администратор регионального проекта

Иванов Александр Васильевич, Заместитель министра

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие здравоохранения" на 2013 - 2025 годы,
Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024
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0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
(Республика Марий Эл)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и
полученным компетенциям
1.1

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

Дополнительный 62,3000
показатель

31.12.2020

0,0000

0,0000

62,4000

62,5000

62,6000

62,7000

(Республика Марий Эл)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам
1.2

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

Основной
показатель

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

1,3700

5,0000

10,0000

15,0000

3

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки
1.3

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров
опережающей профессиональной
подготовки, ЕД

Дополнительный
показатель

0,0000

31.12.2020

0,0000

0,0000

0,0000

4 000,0000 8 000,0000 12 000,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, проходят промежуточную и итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, который предусматривает моделирование
реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности. Из них не менее 30% обучающихся
проходят демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации.В рамках реализации федерального проекта обеспечено
увеличение количества укрупненных групп профессий и специальностей, по которым промежуточная и итоговая аттестация проводится в виде
демонстрационного экзамена:
2021 г. – 33
2022 г. – 34
2023 г. – 35
2024 г. – 36
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования
прошли
процедуру
аттестации
в
виде
демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам
профессий и специальностей

1.1

31.12.2024
на 31.12.2021 - 5 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 10 ПРОЦ
на 31.12.2023 - 15 ПРОЦ
на 31.12.2024 - 20 ПРОЦ

Реализация мероприятий проекта будет направлена на
формирование обновленных содержательных,
организационно-методологических, материальнотехнических условий для прохождения аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена,
что позволит поэтапно достичь следующих результатов
охвата обучающихся накопительным итогом:
2021 г. - 5% обучающихся; 2022 г. - 10% обучающихся;
2023 г. - 15% обучающихся;
2024 г. - 20% обучающихся.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центры опережающей профессиональной
подготовки (далее - ЦОПП) создаются в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные
организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы,
программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением им
возможности:
использования совместно с другими профессиональны ми образовательным и организациями современного оборудования для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
национальным и мировым стандартам;
реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, экзамена 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 во всех субъектах Российской Федерации планируется создать 100 центров опережающей подготовки, что позволит выстроить
систему эффективной профессиональной подготовки и повышения квалификации.
Функционирует центров опережающей профессиональной подготовки:
2021 г. – 44;
2022 г. – 59;
2023 г. – 74;
2024 г. – 100.
Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального
бюджета бюджетам Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Созданы
и
функционируют
профессиональной подготовки

2.1

на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД

Центры

опережающей

31.12.2024

В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр
опережающей профессиональной подготовки создается на
базе ведущей профессиональной образовательной
организации ГБПОУ Республики Марий Эл "ЙошкарОлинский строительный техникум" (расходы на
формирование современных условий труда для сотрудников
ЦОПП, в том числе средства на закупку рабочих мест для
сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации
мероприятий с участием общеобразовательных организаций
и профессиональных образовательных организаций, а также
на расходные материалы для обеспечения их деятельности), с
предоставлением им возможности:
- использования совместно с другими профессиональными
образовательными организациями республики современного
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации граждан по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе
ускоренного обучения;
- реализации программ повышения квалификации педагогов
и мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций;
- проведения демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования;
- осуществления мероприятий по профессиональной
ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также обучения их первой профессии.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования, участвующие в проекте, будут оснащены
современной материально-технической базой, что позволит выстроить эффективную систему профессионального обучения, среднего
профессионального и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также обеспечит
подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями.
Оснащение современной материально-технической базой образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, осуществляется путем создания (обновления) мастерских по следующим направлениям: «Искусство, дизайн и сфера услуг»,
«Строительство», «Информационно - коммуникационные технологии», «Обслуживание транспорта и логистика», «Промышленные и инженерные
технологии», «Сельское хозяйство» и «Социальная сфера».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Создана
(обновлена)
материально-техническая
база
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования

3.1

на 31.12.2021 - 14 ЕД
на 31.12.2022 - 25 ЕД
на 31.12.2023 - 34 ЕД
на 31.12.2024 - 44 ЕД

31.12.2024

Образовательные организации Республики Марий Эл,
реализующие программы среднего профессионального
образования, будут оснащены современной материальнотехнической базой не менее чем по одной из компетенций,
что позволит выстроить эффективную
систему профессионального обучения,
среднего профессионального
и дополнительного профессионального образования, в
том числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также
обеспечит подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.
Оснащение современной материально-технической
базой образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования, осуществляется
путем формирования мастерских (производственных
участков) по следующим направлениям:
промышленные и инженерные технологии
(специализация:«Машиностроение,
управление сложными техническими системами,
обработка материалов);
информационные и коммуникационные технологии;
строительство;
обслуживание транспорта и логистика;
искусство, дизайн и сфера услуг;
промышленные и инженерные технологии (специализация:
«Автоматизация, радиотехника и электроника»);
сельское хозяйство; социальная сфера.
Значение количества мастерских (производственных
участков), оснащенных современной материальнотехнической базой, подлежит ежегодному уточнению.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы
профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С целью формирования профессионального кадрового потенциала и повышени конкурентоспособности профессионального образования будут
разработаны и внедрены программы профессионального обучения продолжительностью не более 6 месяцев не менее чем по 50% наиболее
востребованным и перспективным профессиям:
2021 г. – в 15 субъектах РФ;
2022 г. – в 30 субъектах РФ;
2023 г. – в 55 субъектах РФ;
2024 г. – в 85 субъектах РФ.
Разработанные программы будут внедрены с учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и основных направлений развития отраслей
промышленности соответствующего субъекта Российской Федерации. Внедрение программ обеспечит осуществление процесса обучения в
соответствии с современными и перспективными направлениями технического и социально-экономического развития и окажет благоприятное
влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

С целью формирования профессионального кадрового
потенциала и повышения конкурентоспособности
профессионального
образования Республики Марий Эл будут разработаны
и внедрены
программы профессионального обучения продолжительность
ю
не более 6 месяцев не менее чем по 50%
наиболее востребованным и перспективным профессиям.
Разработанные программы будут внедрены с
учетом потребностей кадрового обеспечения экономики и
основных направлениях развития отраслей промышленности
Республики Марий Эл. Внедрение
программ обеспечит осуществление процесса обучения
в соответствии с современными
и перспективными направлениями технического
и социально-экономического развития и
окажет благоприятное влияние на социальноэкономическое развитие Республики Марий Эл.

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы
профессионального обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям

4.1
на 31.12.2021 - 0 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Развитию профессионального образования в Республике
Марий Эл способствует проведение ежегодного чемпионата
по профессиональному мастерству – «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Проведение чемпионата позволит:
продемонстрировать конкурентоспособность среднего
профессионального образования Республики Марий Эл;
обеспечить сбор и распространение лучших региональных
практик реализации образовательных программ среднего
профессионального образования среди образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, в Республике Марий Эл.

5

Собственные результаты

Реализуются
мероприятия
по
ежегодному
проведению
регионального этапа Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

5.1

на 31.12.2021 - 1 ЕД
на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Ежегодное проведение конкурса профессионального
мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» позволит:
- сформировать скоординированную систему
межведомственного взаимодействия по развитию
инклюзивного профессионального образования;
- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья;
- обновить содержание адаптивных образовательных
программ через развитие ресурсных учебно-методических
центров;
- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и
трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- подготовить региональную сборную для участия
в национальных чемпионатах профессионального мастерства
для людей с инвалидностью.

Реализуются
мероприятия
по
ежегодному
проведению
регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл
и подготовке региональной сборной для участия в национальных
чемпионатах профессионального мастерства для людей с
инвалидностью

5.2

на 01.11.2019 - 1 ЕД
на 01.11.2020 - 1 ЕД
на 01.11.2021 - 1 ЕД
на 01.11.2022 - 1 ЕД
на 01.11.2023 - 1 ЕД
на 31.12.2024 - 1 ЕД
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

Реализуются мероприятия по ежегодному
проведению регионального этапа
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

19,66

14,56

11,00

7,85

5,39

5,39

63,86

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

18,46

14,56

11,00

7,85

5,39

5,39

62,66

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

18,46

14,56

11,00

7,85

5,39

5,39

62,66

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

Реализуются мероприятия по ежегодному
проведению регионального

1,86

0,00

1,66

0,96

0,77

0,77

6,01

1.1.4
1.2
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

чемпионата «Абилимпикс» Республики
Марий Эл и подготовке региональной
сборной для участия в национальных
чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1,86

0,00

1,66

0,96

0,77

0,77

6,01

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,86

0,00

1,66

0,96

0,77

0,77

6,01

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучающиеся по программам среднего профессионального
образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей

0

2.1

Обучающиеся по программам среднего
профессионального образования прошли
процедуру аттестации в виде

0,00

0,00

2,57

4,64

3,71

3,71

14,63
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и
специальностей
2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

2,57

4,64

3,71

3,71

14,63

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

2,57

4,64

3,71

3,71

14,63

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют Центры опережающей
профессиональной подготовки
0

3.1

3.1.1

Созданы и функционируют Центры
опережающей профессиональной
подготовки

0,00

0,00

1,00

22,88

0,00

0,00

23,88

Федеральный бюджет (в т.ч.

0,00

0,00

0,00

20,46

0,00

0,00

20,46
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

1,00

22,88

0,00

0,00

23,88

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

1,00

22,88

0,00

0,00

23,88

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3.1.2

межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

3.1.3

3.1.4
4

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана (обновлена) материально-техническая база
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
0

4.1

Создана (обновлена) материальнотехническая база образовательных
организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования

0,00

0,00

6,30

62,33

41,03

52,92

162,57

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

55,88

40,21

51,87

147,96

4.1.2

бюджеты государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

6,30

62,33

41,03

52,92

162,57

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

6,30

62,33

41,03

52,92

162,57

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

21,52

14,56

22,52

98,65

50,90

62,80

270,95

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

0,00

0,00

0,00

76,34

40,21

51,87

168,42

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

20,32

14,56

22,52

98,65

50,90

62,80

269,75

бюджет субъекта Российской Федерации

20,32

14,56

22,52

98,65

50,90

62,80

269,75

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
4.1.3

4.1.4
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

1

2

9

образований

19

0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Ревуцкая Л.А.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Иванов А.В.

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

8

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

20

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» Республики Марий Эл и подготовке региональной
сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Ревуцкая Л.А.

Иванов А.В.

Министр образования и науки
Республики Марий Эл

5

Заместитель министра

5
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6. Дополнительная информация

22

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Республика
Марий Эл)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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

-

31.12.2024

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Реализация мероприятий
проекта будет направлена
на формирование
обновленных
содержательных,
организационнометодологических,
материально-технических
условий для прохождения
аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, что позволит
поэтапно достичь
следующих результатов
охвата обучающихся
накопительным итогом:
2021 г. - 5% обучающихся;
2022 г. - 10%
обучающихся; 2023 г. 15% обучающихся; 2024 г.
- 20% обучающихся.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги

-

01.04.2021

Иванов А. В.,
Заместитель

Приказ о проведении в
Республике Марий Эл

№ п/п

0

1.1

Уровень
контроля
7
-

РРП

23

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
(выполнения работы)

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена в ходе ГИА.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет

-

01.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

по аккредитации
демонстрационных

-

25.12.2021

точке

-

-

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет

-

25.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

контрольной

КТ: Выполнена работа
Центров
проведения
экзаменов

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
электронный аттестат о
присвоении статуса
центра проведения
демонстрационного
экзамена

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена

РРП

24

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

31.03.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет о
планируемом количестве
участников ДЭ в регионе
в текущем году

РРП

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

30.04.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет о
наличии и статусе центров
проведения
демонстрационного
экзамена

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

30.12.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет о
сдаче демонстрационного
экзамена в текущем году

РРП

точке

-

-

план-график
проведения
экзаменов
в
образовательных

-

30.05.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
План-график проведения
демонстрационного
экзамена в текущем году

РНП

точке

-

-

проведение

-

01.07.202

Иванов А. В.,

Отчет Информационно-

РНП

1

2

1.5

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

1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

№ п/п

1.5.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

КТ:
Утвержден
демонстрационных
профессиональных
организациях
Мероприятия
отсутствуют
КТ:

по

контрольной

контрольной

Обеспечено

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

2

Заместитель министра

аналитический отчет

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении в
Республике Марий Эл
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель

Прочий тип документа
электронный аттестат о

РРП

1

Сроки реализации

демонстрационного
экзамена.
Подготовлен
промежуточный отчет за 1 полугодие
1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.10

КТ:
Разработаны
новые
компетенции
Ворлдскиллс
для
проведения
демонстрационного экзамена, соответствующие
потребностям отраслей экономики субьекта
Российской Федерации (при необходимости)

-

01.11.2022

1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.11

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

-

31.03.2023

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.12

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена за II полугодие
2022г..
Подготовлен
информационно-аналитический отчет

-

01.09.2023

1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.13

КТ: Выполнена работа
Центров
проведения

по аккредитации
демонстрационных

-

25.12.2023

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

26

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
экзаменов

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.14

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена за I полугодие
2023г..
Подготовлен
информационно-аналитический отчет

-

25.12.2023

1.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.15

КТ:
Подана
заявка
демонстрационного экзамена

проведение

-

01.03.2023

1.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.16

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

-

31.03.2024

1.16.

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной
на

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

присвоении статуса
центра проведения
демонстрационного
экзамена

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Заявка на проведение
демонстрационного
экзамена в
профессиональных
образовательных
организациях Республики
Марий Эл

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении в
Республике Марий Эл
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия

РРП

27

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1.17

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена за II полугодие
2023г..
Подготовлен
информационно-аналитический отчет

-

01.09.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена в ходе ГИА

РРП

1.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.18

КТ: Выполнена работа
Центров
проведения
экзаменов

по аккредитации
демонстрационных

-

25.12.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
электронный аттестат о
присвоении статуса
центра проведения
демонстрационного
экзамена

РРП

1.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.19

КТ:
Выполнена
работа
по
проведению
мониторинга результатов
демонстрационного экзамена за I полугодие
2024г.
Подготовлен
информационно-аналитический отчет

-

25.12.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена

РРП

1.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.20

КТ:
Подана
заявка
демонстрационного экзамена

проведение

-

01.03.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Заявка на проведение
демонстрационного
экзамена в
профессиональных

РНП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
на
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образовательных
организациях Республики
Марий Эл
1.20.
1
2

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

Созданы
и
функционируют
Центры
опережающей профессиональной подготовки

-

31.12.2024

0

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

В соответствии с
поручением Президента
Российской Федерации от
6 апреля 2018 г. № Пр-580
(п. 1 в) Центр
опережающей
профессиональной
подготовки создается на
базе ведущей
профессиональнойобразов
ательной организации
ГБПОУ Республики
Марий Эл "ЙошкарОлинский строительный
техникум"(расходы на
формирование
современных условий
труда для сотрудников
ЦОПП, в том числе
средства на закупку
рабочих мест для
сотрудников ЦОПП,
оборудования для
реализации мероприятий с
участием
общеобразовательных
организаций и

-

29

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
профессиональных
образовательных
организаций, а также на
расходные материалы для
обеспечения их
деятельности), с
предоставлением им
возможности: использования совместно
с другими
профессиональными
образовательными
организациями
республики 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

Уровень
контроля
7

30

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

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.
2.1

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

-

31.12.2021

точке

-

-

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

-

30.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ:

ежеквартальный

мониторинг

-

30.09.202

КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)
Мероприятия
отсутствуют

Проведен

решение
организации
по

о
создании
(структурного

контрольной

контрольной

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Дорожная карта создания
ЦОПП на 2021 г.

РНП

Иванов А. В.,

Отчет о результатах

РНП
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№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Заместитель министра

мониторинга выполнения
мероприятий создания
центра опережающей
профессиональной
подготовки

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа 1.
Распорядительный акт
РОИВ, утв должностное
лицо 2. Распорядительный
акт Роив об утверждении
Медиаплан 3.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
Положения о деятельности
ЦОПП 4.
Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня компетенций 5.
Акт РОИв об
утверждении дизайнмакета
6.Распорядительный акт
РОИВ об утверждении
перечня оборудования 7
Должностные инструкции
работников центра 8
Извещения о проведении
закупок

1

выполнения мероприятий по созданию центра
опережающей профессиональной подготовки

2.3.1
2.4

2.4.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют
КТ:
Принято
(реорганизации)
подразделения)

Мероприятия

по

контрольной

решение
организации

по

точке

-

-

о
создании
(структурного

-

31.03.2022

-

-

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

РРП

32

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура управления и кадры)

-

25.08.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о назначении на
должность работников
ЦОПП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Обеспечена организация деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество, финансы)

-

25.08.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Товарные накладные,
акты приемки работ

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получены лицензии, соответствующие
видам деятельности организации (структурного
подразделения)

-

25.08.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Лицензия на реализацию
образовательных
программ ДПО

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

25.08.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов А. В.,
Прочий тип документа 1.
Заместитель министра Утвержденные программы
опережающей
профессиональной
подготовки 2. Реестр с
информацией о
повышении
квалификации работников
ЦОПП

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.9

КТ: Проведен промежуточный мониторинг
реализации мероприятий по созданию центра
опережающей профессиональной подготовки

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

2.10

КТ: Открытие ЦОПП в единый день

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

2.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.11.

Мероприятия

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

точке

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

30.06.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка\отчет

РНП

-

-

-

01.09.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет об открытии ЦОПП

РРП

-

-

-

31.12.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа 1.
Информационная
справка\отчет, включая
информацию о
выполнении
минимальных показателей
эффективности создания и
функционирования
ЦОПП 2. Письмо РОИВ
об объемах средств
операционных расходов
на функционирование
ЦОПП 3.Приказы о
начале и завершении
обучения (проведение
итоговой аттестации) по
программам опережающей
профессиональной
подготовки"

РРП

-

-

7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2.12

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

-

31.12.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.13

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

31.03.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РНП

2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.14

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

30.06.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РНП

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.15

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

30.09.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РНП

2.15.

Мероприятия

-

-

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2.16

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения индикаторов и показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

31.12.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитическая
справка/отчет

РНП

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.17

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

-

31.12.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.18

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

29.03.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования центра
опережающей
профессиональной
подготовки

РНП

2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.19

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования

-

28.06.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и

РНП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

центра
опережающей
подготовки

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.20

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
центра
опережающей
профессиональной
подготовки

-

30.09.2024

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Создана (обновлена) материально-техническая
база образовательных организаций, реализующих
программы
среднего
профессионального
образования

-

31.12.2024

0

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

показателей
эффективности создания и
функционирования центра
опережающей
профессиональной
подготовки

2.19.
1

3

по

профессиональной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования центра
опережающей
профессиональной
подготовки

РНП

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Образовательныеорганиза
ции Республики Марий
Эл,реализующиепрограмм
ы
среднегопрофессионально
го образования,будут
оснащены современной
материальнотехническойбазой не
менее чем поодной
изкомпетенций,что
позволитвыстроитьэффект

-

37

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
ивную
системупрофессиональног
ообучения,
среднегопрофессионально
го
идополнительногопрофесс
ионального образования, в
томчисле для
сдачидемонстрационного
экзамена,а также
обеспечит
подготовкуквалифициров
анныхрабочих,служащих
и специалистов среднего
звенав соответствии с
современнымистандартам
и и передовыми
технологиями.Оснащение
современнойматериальнотехнической
базойобразовательныхорга
низаций,
реализующихпрограммы
среднегопрофессионально
го
образования,осуществляет
ся
путемформированиямасте
рских(производственных
участков) по
следующимнаправлениям:
промышленные и
инженерные технологии
(специализация:«Машинос

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
троение,управлениесложн
ымитехническимисистема
ми, обработкаматериалов);
информационные и
коммуникационныетехнол
огии;строительство;
обслуживание транспорта
и логистика;искусство,
дизайн исфера
услуг;промышленные и
инженерные технологии
(специализация:«Автомат
изация,радиотехника и
электроника»);сельскоехоз
яйство;
социальнаясфера.Значение
количествамастерских
(производственных
участков),
оснащенныхсовременной
материально-технической
базой,подлежит
ежегодному уточнению.

Уровень
контроля
7

39

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

точке

-

-

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

-

31.12.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

30.06.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об утверждении
плана мероприятий
("дорожной карты")
создания мастерских,
оснащенных современной
материально-технической
базой на базе ПОО

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.202

Иванов А. В.,

Отчет о реализации плана

РРП

2

3.1

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

3.2

3.2.1
3.3

3.3.1
3.4

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

3.1.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

3.5

3.5.1
3.6

3.6.1
3.7

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Заместитель министра

мероприятий ("дорожной
карты") создания
мастерских, оснащенных
современной
материально-технической
базой на базе ПОО

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования
мастерских

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Соглашение о
представлении бюджету
субъекта Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной
организации,

РРП

1

3.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
мастерских

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
бюджету субъекта Российской Федерации
межбюджетных трансфертов

-

30.01.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена
материально-техническая база

-

28.02.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база
3.7.1

-

-

КТ: Объявлены закупки товаров, работ, услуг

-

01.03.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена
материально-техническая база

-

30.04.2022

3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.10

КТ: Проведен промежуточный
оснащения мастерских

мониторинг

-

01.06.2022

3.10.
1

Мероприятия

-

-

3.8

3.8.1
3.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Реестр объявленных
закупок товаров, работ,
услуг

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной
организации,
реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет Информационноаналитический отчет о
ходе выполнения
мероприятий по
оснащению мастерских

РНП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

3.11

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена
материально-техническая база

-

30.06.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной
организации,
реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база

РРП

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

КТ:
Завершено
оснащение
доставлено,
установлено,
оборудование

мастерских,
налажено

-

31.08.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Акты приемки работ,
товарные накладные

РРП

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.13

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена
материально-техническая база

-

31.08.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной
организации,
реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база

РРП

3.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.14

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена

-

31.10.2022

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

материально-техническая база

по

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.15

КТ:
Проведен
мониторинг
оснащения
средствами обучения и приведения помещений
мастерских в соответствии с концепцией
брендирования

-

01.12.2022

3.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

3.16

КТ: Открыты мастерские

-

01.12.2022

3.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.17

КТ:
Проведен
мониторинг
выполнения
показателей
эффективности
предоставления
субсидии

-

30.12.2022

3.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.18

КТ: Представлен отчет о функционировании
образовательной организации, реализующей
программы СПО, в которой была обновлена
материально-техническая база

-

30.12.2022

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

организации,
реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база

3.14.
1

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

точке

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Письмо РОИВ

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Информационное
освещение в СМИ

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о выполнении
показателей
эффективности
предоставления субсидии

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о
функционировании
образовательной
организации,

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

реализующей программы
СПО, в которой была
обновлена материальнотехническая база, включая
отчет о выполнении
минимальных показателей
эффективности
предоставления субсидии
3.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

3.19

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

-

31.12.2023

3.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.20

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

-

31.12.2023

3.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.21

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
мастерских

30.06.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования
мастерских

РНП

3.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.22

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
мастерских

-

29.09.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования
мастерских

РНП

3.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.23

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

-

31.12.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

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

РРП

3.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.24

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
мастерских

-

30.06.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей

РНП

№ п/п

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

эффективности создания и
функционирования
мастерских
3.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.25

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
выполнения
индикаторов
и
показателей
эффективности создания и функционирования
мастерских

-

30.09.2024

3.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Во всех субъектах Российской Федерации
внедрены
программы
профессионального
обучения по наиболее востребованным и
перспективным профессиям

-

31.12.2024

4

по

по

контрольной

контрольной

0

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга выполнения
индикаторов и
показателей
эффективности создания и
функционирования
мастерских

РНП

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

С
цельюформированияпрофе
ссиональногокадрового
потенциалаи
повышенияконкурентоспо
собности
профессиональногообразо
вания Республики Марий
Эл будутразработаны
ивнедрены
программыпрофессиональ
ногообученияпродолжите
льностьюне более 6
месяцев неменее чем по
50%
наиболеевостребованным
иперспективнымпрофесси

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ям.Разработанныепрограм
мы будутвнедрены с
учетомпотребностейкадро
вогообеспечения
экономики и
основныхнаправленияхраз
вития
отраслейпромышленности
Республики Марий
Эл.Внедрение
программобеспечитосущес
твлениепроцесса обучения
всоответствии
ссовременными
иперспективныминаправл
ениямитехнического
исоциальноэкономическогоразвития и
окажетблагоприятноевлия
ние насоциальноэкономическоеразвитие
Республики Марий Эл.
4.1

4.1.1

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

-

30.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

точке

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Соглашение по
организации
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования отдельных
категорий граждан

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
внедрения программ
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с
учетом
продолжительности
программ не более 6
месяцев на основе
информационноаналитических отчетов
ПОО

РРП

точке

-

-

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
реализации
программ
профессионального
обучения

-

30.09.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга реализации
программ
профессионального
обучения

РНП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

01.07.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об установлении
организациям.
осуществляющим
образовательную

РРП

1
4.2

Сроки реализации

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

деятельность по
программам среднего
профессионального
образования контрольных
цифр приема
4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2024

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

31.12.2024

по

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об установлении
организациям.
осуществляющим
образовательную
деятельность по
программам среднего
профессионального
образования контрольных
цифр приема

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет информационноаналитический отчет по
итогам мониторинга
внедрения программ
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с
учетом
продолжительности

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

программ не более 6
месяцев на основе
информационноаналитических отчетов
ПОО
4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1
5

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

программ

-

29.03.2024

точке

-

-

КТ: Проведен ежеквартальный мониторинг
реализации
программ
профессионального
обучения

-

30.09.2024

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Реализуются мероприятия по
ежегодному
проведению регионального этапа Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

-

31.12.2024

КТ:
Актуализация
перечня
профессионального обучения

Мероприятия
отсутствуют

по

по

0

контрольной

контрольной

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Утвержденный перечень
программ
профессионального
обучения на год

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Отчет о результатах
мониторинга реализации
программ
профессионального
обучения

РНП

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Развитию
профессионального
образования вРеспублике
Марий Элспособствует
проведение ежегодного
чемпионата по
профессиональному
мастерству – «Молодые

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Проведение чемпионата
позволит:
продемонстрировать
конкурентоспособность
среднего
профессионального
образования Республики
Марий Эл;обеспечить
сбор и распространение
лучших региональных
практик реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования среди
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, в Республике
Марий Эл.
5.1

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

-

31.01.2021

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального этапа
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

31.12.2021

точке

-

-

КТ: Участие в отборочных соревнованиях
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

30.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Участие в Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

30.09.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

31.01.2022

1
5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

5.3.1
5.4

5.4.1
5.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Иванов А. В.,
Приказ об итогах
Заместитель министра проведения регионального
этапа Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
отборочных
соревнованиях
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
Национальном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального этапа
Национального

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
5.5.1
5.6

5.6.1
5.7

5.7.1
5.8

5.8.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

31.12.2022

точке

-

-

КТ: Участие в отборочных соревнованиях
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

30.06.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Участие в Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

30.09.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов А. В.,
Приказ об итогах
Заместитель министра проведения регионального
этапа Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
отборочных
соревнованиях
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
Национальном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.9

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

по

окончание

3
-

4

5

31.01.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

-

-

-

31.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

5.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

5.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.11

КТ: Участие в отборочных соревнованиях
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

30.06.2023

5.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.12

КТ: Участие в Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

29.09.2023

по

контрольной

контрольной

точке

начало

Ответственный
исполнитель

5.9.1

по

контрольной

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ о проведении
регионального этапа
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Уровень
контроля
7
РРП

Иванов А. В.,
Приказ об итогах
Заместитель министра проведения регионального
этапа Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
отборочных
соревнованиях
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
Национальном
чемпионате «Молодые
профессионалы»

РНП

55

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(WorldSkills Russia)
5.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

5.13

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

-

31.12.2024

5.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

5.14

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

5.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.15

КТ: Участие в отборочных соревнованиях
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia)

-

28.06.2024

5.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального этапа
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП

Иванов А. В.,
Приказ об итогах
Заместитель министра проведения регионального
этапа Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

РНП

Приказ об участии в
отборочных
соревнованиях
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

28.06.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ об участии в
Национальном
чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

РНП

точке

-

-

Реализуются мероприятия по
ежегодному
проведению
регионального
чемпионата
«Абилимпикс» Республики Марий Эл и
подготовке региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью

-

31.12.2024

Ревуцкая Л. А.,
Министр образования
и науки Республики
Марий Эл

Ежегодное проведение
конкурса
профессионального
мастерства среди
инвалидов и людей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс» позволит: сформировать
скоординированную
систему
межведомственного
взаимодействия по
развитию инклюзивного
профессионального
образования; - оценить
качество
профессиональной
подготовки инвалидов и
людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- обновить содержание
адаптивных
образовательных
программ через развитие

-

1

2

5.16

КТ: Участие в Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)

5.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

6

Сроки реализации

по

контрольной

0

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

ресурсных учебнометодических центров; повысить мотивацию к
обучению, саморазвитию
и трудоустройству у
инвалидов и людей с
ограниченными
возможностями здоровья;
- подготовить
региональную сборную
для участия в
национальных
чемпионатах
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью.
6.1

6.1.1
6.2

6.2.1
6.3

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

-

30.06.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.11.2021

точке

-

-

регионального чемпионата

-

30.09.2021

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют
КТ: Проведение
"Абилимпикс"

по

контрольной

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Республики Марий Эл

РРП

Приказ о проведении
регионального

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Иванов А. В.,
Заместитель
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

6.3.1
6.4

6.4.1
6.5

6.5.1
6.6

6.6.1
6.7

6.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

01.07.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.11.2022

точке

-

-

КТ:
Актуализация
перечня
площадок
регионального чемпионата "Абилимпикс"

-

31.03.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

регионального чемпионата

-

30.09.2022

-

-

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

КТ: Проведение
"Абилимпикс"

Мероприятия

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

чемпионата
«Абилимпикс»

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Республики Марий Эл

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа -

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Паспорт регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

59

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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

-

01.07.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Республики Марий Эл

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ:
Актуализация
перечня
площадок
регионального чемпионата "Абилимпикс"

-

31.03.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Паспорт регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

6.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.10

КТ: Проведение
"Абилимпикс"

регионального чемпионата

-

29.09.2023

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

6.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.11

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

-

01.07.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Республики Марий Эл

РРП

6.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
6.8

6.8.1
6.9

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

-

60

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

31.12.2024

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Республики Марий Эл

РРП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
Паспорт регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

Иванов А. В.,
Заместитель министра

Приказ о проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

РНП

1
6.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

6.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.13

КТ:
Актуализация
перечня
площадок
регионального чемпионата "Абилимпикс"

-

29.03.2024

6.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.14

КТ: Проведение
"Абилимпикс"

регионального чемпионата

-

30.09.2024

6.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

61
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Республика
Марий Эл)
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МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8

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

1

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

TtТо- численность
трудоустроившихся в течение
календарного года t,
следующего за годом выпуска,
выпускников образовательных
организаций, обучавшихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
ИtТо - численность
выпускников, являющихся
действующими
предпринимателями в году t
СзtТо - численность
выпускников, являющихся
самозанятыми в год t
ВtТо - общая численность
выпускников образовательных
организаций, обучавшихся по
образовательным программам

63
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
среднего профессионального
образования, завершивших
обучение в t - 1 году
ВпоtТо - численность
выпускников образовательных
организаций, продолживших
обучение по очной форме
обучения в году t

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

2

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

Чодэ – численность
обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам
Очо – общая численность
обучающихся

64
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования
Додэ - Доля обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным стандартам
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

1

2

3

4

5

2

Численность граждан,
охваченных
деятельностью Центров
опережающей
профессиональной
подготовки

Уровень
Временные
агрегирования
характеристики
информации
6
7

Дополнительная информация
8
XjпоТо - число граждан
Российской Федерации,
прошедших обучение в год j
по всем видам
образовательных программ,
предлагаемых ЦОПП
XjпмТо - число граждан
Российской Федерации,
принявших участие в год j в
профориентационных
мероприятиях, направленных
на профессиональную
ориентацию и навигацию по
существующим профессиям и
профессиональным областям,
подготовку к выбору
профессии (с учетом
особенностей личности и
потребностей экономики в
кадрах), проводимых ЦОПП, и
профессиональных пробах на
базе ЦОПП
XjитТо - число граждан
Российской Федерации,
обратившихся в ЦОПП для
консультирования по
построению индивидуального
плана обучения в год j

