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

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы (Республика Коми)

Куратор регионального проекта

Семяшкин И.В.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми

Руководитель регионального проекта

Якимова Н.В.

Министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Администратор регионального проекта

Ладанов П.В.

начальник отдела профессионального образования и науки

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Республики Коми "Развитие
образования"

2

0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём оказания
государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Республика Коми)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

3,0000

01.06.2018

6,2500

6,0000

8,0000

13,0000

18,0000

50,0000

2

Доля обучающихся, завершающих обучение
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования

Процент

0,7000

01.09.2018

3,8400

7,0000

10,0000

15,0000

20,0000

25,0000

3

Число центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

0,0000

01.06.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000

4

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

Единица

0,0000

01.06.2018

20,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

5

Количество профессий и специальностей, по
которым осуществляется подготовка в
соответствии с новыми ФГОС СПО по
наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям

Единица

21,0000

01.09.2018

22,0000

24,0000

25,0000

26,0000

27,0000

28,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ
0

1

Во всех субъектах Российской
Федерации
внедрены
программы профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности
программ не более 6 месяцев

2

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

3

Не
менее
35
тыс.
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
прошли
повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 10 тыс. преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) сертифицированы в

Проведение
образовательных
мероприятий
Единица

-

-

-

-

1

-

Проведение
образовательных
мероприятий
Процент

-

-

-

-

-

70

Проведение
образовательных
мероприятий
Тысяча
человек

0.079

0

0

0

0

0.16

4

качестве экспертов Ворлдскиллс
Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
проходят
аттестацию с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена

4

Процент

3.84

7

10

15

20

25

В соответствии с Порядком
Проведение
проведения
образовательных
государственнойитоговой
мероприятий
аттестации по образовательным
программам среднего
профессиональногообразования,
утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 16
августа2013 г. № 968 к концу
2024 года увеличено, по
сравнению с2018 годом, число
обучающиеся, завершающих
освоение
основныхпрофессиональных
образовательных программ
среднего
профессиональногообразования
и проходящих государственную
итоговую аттестацию в
видедемонстрационного
экзамена до не менее чем 25 %.
Реализация мероприятий
федерального проекта
будетнаправлена на
формирование обновленных
содержательных,организационн
о-методологических,
материально-технических
условий дляпрохождения
аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена,что позволит поэтапно
достичь следующих результатов
охвата
обучающихсянакопительным
итогом: 2019 г. - 5%
обучающихся; 2020 г. - 6%
обучающихся; 2021 г. - 8%

5

обучающихся; 2022 г. - 13%
обучающихся; 2023 г. - 18%
обучающихся; 2024 г. - 25%
обучающихся.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

бюджет субъекта

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
фондов обязательного медицинского
страхования)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.
1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований

1.1.3.1.

межбюджетные
трансферты в БС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

межбюджетные
трансферты в МО
других субъектов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

1 932,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 932,20

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

9

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество профессий и
специальностей, по которым
осуществляется подготовка в
соответствии с новыми ФГОС
СПО по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям

Единица

2

Основной показатель: Доля
обучающихся, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Процент

3

Основной показатель: Доля
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация

Процент

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

10

4

Основной показатель: Число
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций

Единица

5

Основной показатель: Число
центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы (Республика
Коми)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат
"Не
менее
25%
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, проходят
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

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

1.1

1.1.1
1.2

1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

1.4.1
1.5

1.5.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

-

15.05.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

25.12.2019

контрольной

-

-

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

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка
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№ п/п
1.6

1.6.1
1.7

1.7.1
1.8

1.8.1
1.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

(работы

-

25.12.2020

контрольной

-

-

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

-

01.04.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

25.12.2021

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

"Услуга

оказана

по

по

по

контрольной

1.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.10

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

-

01.04.2022

1.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.11

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2022

1.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.12

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

25.12.2022

1.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.13

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

-

01.04.2023

1.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

1.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

25.12.2023

1.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

1.16

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

-

31.12.2024

1.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.17

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2024

1.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

1.18

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

25.12.2024

1.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Во всех
субъектах
Российской
Федерации
внедрены
программы
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс,
с учетом продолжительности программ не более 6
месяцев"

-

31.12.2023

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

31.12.2023

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2

точка

"Услуга

по

по

контрольной

0

2.1

2.1.1

по

контрольной

17
№ п/п
2.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2023

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

2.2.1

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

01.09.2022

20.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

3

Результат
"Не
менее
70%
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
вовлечены в различные формы наставничества "

-

31.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Контрольная
выполнены)"

-

20.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

0

3.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

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

18
№ п/п
3.1.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности,
обеспечено
ее
внедрение
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования"

Сроки реализации
начало

окончание

01.03.2023

20.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 50% обучающихся

19
№ п/п
3.1.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования"

Сроки реализации
начало

окончание

01.03.2022

20.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 30% обучающихся

20
№ п/п
3.1.3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования"

Сроки реализации
начало

окончание

01.03.2020

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 5% обучающихся

21
№ п/п
3.1.4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования"

Сроки реализации
начало

окончание

01.03.2021

20.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 10% обучающихся

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет об обеспечении внедрения
методологии наставничества
обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей
работодателей к этой деятельности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, с
охватом не менее 70% обучающихся

3.1.5

Мероприятие
"С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, в том
числе с применением лучших практик обмена
опытом между обучающимися и привлечением
представителей
работодателей
к
этой
деятельности, обеспечение ее внедрения в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования"

01.03.2024

20.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

4

Результат "Не менее 35 тыс. преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

-

31.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

4.1

4.1.1

по

контрольной

23
№ п/п
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

контрольной

-

-

(работы

-

-

контрольной

-

-

точка

"Услуга

по

по

контрольной

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
выполнены)"

оказана

точка

"Услуга

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

24
№ п/п
4.7

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2019

точка

"Услуга

по

по

контрольной

4.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.10

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

-

-

4.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.11

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

-

-

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.12

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.13

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.14

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

4.15

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.16

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

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

4.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.17

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

-

-

4.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.18

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2020

4.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.19

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

-

-

4.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.20

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

-

-

4.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.21

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

точка

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

4.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.22

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.23

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

4.24

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.25

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

-

-

4.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

Сроки реализации

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

4.26

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

-

-

4.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.27

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

31.12.2021

4.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.28

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

-

-

4.28.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.29

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

-

-

4.29.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.30

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.30.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

"Услуга

по

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

4.31

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.31.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

4.32

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

4.33

Контрольная
выполнены)"

оказана

(работы

-

-

4.33.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.34

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

-

-

4.34.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.35

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

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

(работы

-

31.12.2022

4.35.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

4.36

Контрольная
выполнены)"

оказана

4.36.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.37

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

-

-

4.37.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.38

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

-

-

4.38.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.39

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

4.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.40

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

-

точка

"Услуга

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

(работы

-

-

контрольной

-

-

(работы

-

-

4.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

4.41

Контрольная
выполнены)"

оказана

4.41.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

4.42

Контрольная
выполнены)"

оказана

4.42.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.43

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

-

-

4.43.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.44

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

-

-

4.44.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

точка

точка

"Услуга

"Услуга

по

по

по

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
точка

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Справка

начало

окончание

(работы

-

31.12.2023

контрольной

-

-

-

31.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

4.45

Контрольная
выполнены)"

4.45.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

4.46

Контрольная
выполнены)"

оказана

4.46.
1

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2019

31.12.2019

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

4.46.
2

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2020

31.12.2020

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

4.46.
3

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2021

31.12.2021

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

точка

"Услуга

Сроки реализации

"Услуга

оказана

(работы

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.46.
4

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2022

31.12.2022

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

4.46.
5

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2023

31.12.2023

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

4.46.
6

Мероприятие
"Обеспечение
повышения
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на
предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты Ворлдскиллс "

01.05.2024

31.12.2024

Ганов Максим
Алексеевич, заместитель
министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

4.47

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

-

-

4.47.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.48

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

-

-

4.48.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.49

Контрольная точка "Не менее 160 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 13 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс "

-

31.12.2024

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

4.49.
1

Мероприятие "Не менее 25 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 2 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс
Не
менее
25
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не
менее
2
преподавателей
(мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс
"

01.01.2019

31.12.2019

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

по

Вид документа и характеристика
результата

Справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.49.
2

Мероприятие "Не менее 25 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 2 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

01.01.2020

31.12.2020

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

Справка

4.49.
3

Мероприятие "Не менее 25 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 2 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

01.01.2021

31.12.2021

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

Справка

4.49.
4

Мероприятие "Не менее 25 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 2 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

01.01.2022

31.12.2022

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

Справка

4.49.
5

Мероприятие "Не менее 30 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 2 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

01.01.2023

31.12.2023

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

Справка
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№ п/п
4.49.
6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Не менее 30 преподавателей
(мастеров производственного обучения) прошли
повышение
квалификации
по
программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 3 преподавателей (мастеров
производственного обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ладанов Павел
Владимирович,
начальник отдела
профессионального
образования и науки

Справка

37

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

2

Администратор регионального
проекта

Ладанов П. В.

начальник отдела
профессионального
образования и науки

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Семяшкин И. В.

100

Ганов М. А.

100

Ганов М. А.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Ладанов П. В.

начальник отдела
профессионального
образования и науки

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ганов М. А.

заместитель министра

Якимова Н. В.

100

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ганов М. А.

заместитель министра

6

Участник регионального
проекта

Ладанов П. В.

начальник отдела
профессионального
образования и науки

7

Участник регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

Якимова Н. В.

100

Ганов М. А.

100

Семяшкин И. В.

100
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8

Участник регионального
проекта

Афанасьева М. А.

консультант отдела
профессионального
образования и науки

100

9

Участник регионального
проекта

Некрасова Л. А.

главный специалист-эксперт
отдела профессионального
образования и науки

15

10

Участник регионального
проекта

Волощук Л. В.

директор

20

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, вовлечены в различные формы наставничества
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ганов М. А.

заместитель министра

12

Участник регионального
проекта

Афанасьева М. А.

13

Участник регионального
проекта

Ганов М. А.

14

Участник регионального
проекта

Ладанов П. В.

начальник отдела
профессионального
образования и науки

15

Участник регионального
проекта

Волощук Л. В.

директор

Якимова Н. В.

консультант отдела
профессионального
образования и науки
заместитель министра

100

100

Якимова Н. В.

100

Ганов М. А.

100

20

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ганов М. А.

заместитель министра

Якимова Н. В.

100
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17

Участник регионального
проекта

Афанасьева М. А.

консультант отдела
профессионального
образования и науки

100

18

Участник регионального
проекта

Волощук Л. В.

директор

20

19

Участник регионального
проекта

Ганов М. А.

20

Участник регионального
проекта

Некрасова Л. А.

21

Участник регионального
проекта

Ладанов П. В.

начальник отдела
профессионального
образования и науки

22

Участник регионального
проекта

Якимова Н. В.

Министр образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми

заместитель министра

Якимова Н. В.

главный специалист-эксперт
отдела профессионального
образования и науки

100
15

Ганов М. А.

100

Семяшкин И. В.

100

