ПАСПОРТ
регионального проекта
Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская
область)

Краткое наименование регионального
проекта

Молодые профессионалы

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Гуськов И.А.

Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Руководитель регионального проекта

Балина Л.В.

Министр общего и профессионального образования
Ростовской области

Администратор регионального проекта

Фатеев А.Е.

заместитель министра общего и профессионального
образования Ростовской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Ростовской области "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

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

ФП

Процент

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000
0

-

-

-

1.2.

Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной
подготовки

ФП

Единица

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0 8 000,0
000
000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

62,30

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000
0

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

полученным компетенциям

очно)
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000 3,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,0000

1.2.

Численность граждан, охваченных
деятельностью Центров опережающей
профессиональной подготовки

ФП

Единица

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.3.

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

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

62,4000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
В Ростовской области
внедрены программы
профессионального
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям.

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

-

-

0

0

0

1

-

-

Отчет центра
Проведе
опережающей
ние
профессиональной образова
подготовки
тельных
(структурного
мероприя
подразделения
тий
ГБПОУ РО
"Ростовский-наДону колледж
связи и
информатики" о
внедрении к концу
2024 года в
Ростовской
области программ
профессионального
обучения по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям на
уровне,
соответствующем
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

стандартам
Ворлдскиллс.
Данное
мероприятие
позволит:
- создать систему
подготовки кадров,
в том числе
обеспечивающую
непрерывное
получение
гражданами
профессиональных
знаний;
- обновить
образовательные
программы
профессионального
обучения в
соответствии с
современными и
перспективными
направлениями
технического и
социальноэкономического
развития;
- сформировать

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

профессиональный
кадровый
потенциал,
отвечающий
вызовам
современности и
будущего развития
системы
профессионального
образования;
- оказать
благоприятное
влияние на
социальноэкономическое
развитие
Ростовской
области;
- повысить
конкурентоспособн
ость
профессионального
образования.

1.2

Создан и
функционирует центр
опережающей
профессиональной

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

0

1

1

1

1

1

-

-

Отчет ГБПОУ РО
«Ростовский-наДону колледж
связи и

Приобре
тение
товаров,
работ,
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№
п/п

Наименование
результата

подготовки.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

информатики» о
создании центра
опережающей
профессиональной
подготовки,
согласованный
министром общего
и
профессионального
образования
Ростовской
области.
В Ростовской
области в 2020
году создан ЦОПП
с предоставлением
ему возможности:
- использования
совместно с
другими
профессиональным
и
образовательными
организациями
современного
оборудования для
подготовки,
переподготовки и

услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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
демонстрационног

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

о экзамена по
стандартам
«Ворлдскиллс» для
лиц, освоивших
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования;
- осуществления
мероприятий по
профессиональной
ориентации лиц,
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях, а
также обучения их
первой профессии.

1.3

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации
в виде
демонстрационного
экзамена по всем
укрупненным

-

ПРОЦ

0

01.01.201
9

-

0

0

5

10

15

20

-

-

Информационноаналитический
отчет центра
опережающей
профессиональной
подготовки
Ростовской
области
(структурного

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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№
п/п

Наименование
результата

группам профессий и
специальностей

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

подразделения
ГБПОУ РО
"Ростовский-наДону колледж
связи и
информатики".
К концу 2024 года
20% Обучающиеся
по программам
среднего
профессионального
образования
прошли процедуру
аттестации в
виде демонстрацио
нного экзамена по
всем укрупненным
группам профессий
и специальностей,
что позволило:
- оценить качество
подготовки и
квалификации
выпускников по
соответствующим
профессиям и
специальностям;
- внедрить

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

использование
современных
технологий
обучения и
проведения
аттестации.
Создана (обновлена)
материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования.
Нарастающий итог
1.4

-

ЕД

0

01.01.201
9

-

10

20

24

24

24

24

-

-

Отчеты
Оказание
организаций,
услуг
реализующих
(выполне
программы
ние
среднего
работ)
профессионального
образования, участников
мероприятий по
созданию
(обновлению)
материальнотехнической базы,
согласованные с
минобразованием
Ростовской
области.
Создание
(обновление)
материальнотехнической
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

базы осуществляетс
я по следующим
направлениям:
- промышленные и
инженерные
технологии;
- информационные
и
коммуникационны
е технологии; строительство;
- обслуживание
транспорта и
логистика;
- искусство и
дизайн;
- сфера услуг.

Тип
результата

14
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
0

Создан и функционирует центр
опережающей профессиональной
подготовки

0,00

52 122,30

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

52 122,30

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

бюджет субъекта

0,00

52 122,30

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

52 122,30

0,00

0,00

0,00

0,00

52 122,30

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего

15

7. Дополнительная информация
Глоссарий
1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:
моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;
определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений,
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных
организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального
образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и соответствующий иным
требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию
в Ростовской области следующих задач:
использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям;
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.
Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет функции по аудиту состояния
региональной системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет наиболее востребованные профессии в регионе,
оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена, обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной
подготовки.
Региональный проект «Молодые профессионалы» в части обеспечения цели «Повышение конкурентоспособности профессионального образования»
включает реализацию ряда значимых мероприятий, в том числе модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.
К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организациях государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся
будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального
образования в Ростовской области.
4. Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
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профессионального образования, оснащённое современной материально-технической базой по одной из компетенций для обеспечения практической
подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.
Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение перечня
поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября
2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии; информационные и коммуникационные
технологии; строительство; обслуживание транспорта и логистика; искусство и дизайн; сфера услуг.
Мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций, могут обеспечивать реализацию следующих функций:
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем
мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия, реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей взрослых;
обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей; сопровождение профориентационных мероприятий
обучающихся образовательных организаций, в том числе обучение первой профессии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Молодые профессионалы
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Результат "Обучающиеся по
программам среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным группам
профессий и специальностей"

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Информационно-аналитический
отчет центра опережающей
профессиональной подготовки
Ростовской области (структурного
подразделения ГБПОУ РО
"Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики".
К концу 2024 года 20%
Обучающиеся по программам
среднего
профессионального образования
прошли процедуру аттестации в
виде демонстрационного экзамена
по всем укрупненным
группам профессий и
специальностей, что позволило:
- оценить качество подготовки и
квалификации выпускников по
соответствующим профессиям и
специальностям;
- внедрить использование
современных технологий обучения
и проведения аттестации.

нет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

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

-

15.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.2

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена"

-

15.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов "

-

15.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.4

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

-

15.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.5

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

-

15.02.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена "

-

15.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов"

-

15.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.8

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
прошедших
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.9

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

-

15.02.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
колледж связи и информатики").

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена"

-

15.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров
проведения
демонстрационных
экзаменов"

-

15.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена
работа по проведению мониторинга
результатов
демонстрационного
экзамена.
Подготовлен

-

15.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

информационно-аналитический
отчет"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.13

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

-

15.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена
работа по обучению экспертов
демонстрационного экзамена"

-

15.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена
работа по аккредитации Центров

-

15.07.2024

Взаимо
связь с

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

проведения
экзаменов"

1.1.16

1.2

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

демонстрационных

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

Взаимосвязь

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "Создан и функционирует 01.01.2019
центр опережающей
профессиональной подготовки"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

25.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки Ростовской области
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону
колледж связи и информатики").

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Отчет ГБПОУ РО «Ростовский-наДону колледж связи и
информатики» о создании центра
опережающей профессиональной
подготовки, согласованный
министром общего и
профессионального образования
Ростовской области.
В Ростовской области в 2020 году
создан ЦОПП с предоставлением
ему возможности:
- использования совместно с

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
другими профессиональными
образовательными организациями
современного оборудования для
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том
числе по программе ускоренного
обучения;
- реализации программ повышения
квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения
профессиональных образовательных
организаций;
- проведения демонстрационного
экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших
образовательные программы
среднего профессионального
образования;
- осуществления мероприятий по
профессиональной ориентации лиц,
обучающихся в
общеобразовательных организациях,
а также обучения их первой
профессии.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено
должностное
лицо
в
составе
регионального
ведомственного
проектного офиса, ответственное за

-

25.08.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Дятлова О.В.

Приказ Приказ минобразования
Ростовской области

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

создание
и
функционирование
центра
опережающей
профессиональной подготовки"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.2

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

-

30.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухенко А.Д.

Протокол Протокол заседания
комиссии Министерства
просвещения Российской
Федерации по проведению отбора
субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации по
мероприятию "Разработка и
распространение в системе среднего
профессионального образования
новых образовательных технологий
и формы опережающей
профессиональной подготовки" в
рамках федерального проекта
"Молодые профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального образования)"
национального проекта
"Образование"

1.2.3

Контрольная точка "Соглашение о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджету
Ростовской области"

-

31.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Дятлова О.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Роствоской области

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.4

Контрольная точка "Изменение
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБПОУ
РО
«Ростовский-на-Дону колледж связи
и
информатики»,
расстановка
отраслевых кодов"

-

10.02.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Прочий тип документа План
финансово-хозяйственной
деятельности ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики»

1.2.5

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

20.02.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Прочий тип документа План
закупок ГБПОУ РО «Ростовский-наДону колледж связи и
информатики»

1.2.6

Контрольная точка "Размещены
извещения на проведение торгов "

-

26.02.2020

Взаимо
связь с

Горбунов С.Н.

Прочий тип документа Извещение,
документ на проведение торгов

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
колледж связи и информатики»

1.2.7

Контрольная
контрактов "

"Заключение

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Прочий тип документа Контракт,
заключенный ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики»

1.2.8

Контрольная точка "Произведена
приемка поставленных товаров"

-

25.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Прочий тип документа
Информационная справка ГБПОУ
РО «Ростовский-на-Дону колледж
связи и информатики» о приемке
оборудования

точка

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.9

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Пушкарева
Е.А.

Прочий тип документа
Информационная справка об оплате
оборудования

1.2.10

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся на основании договора
о целевом обучении"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Иванова М.Н.

Отчет Отчет министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области о результатах
трудоустройства выпускников
ЦОПП

1.2.11

Контрольная
ЦОПП"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Горбунов С.Н.

Отчет Отчет ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики» о создании центра
опережающей профессиональной
подготовки, согласованный
министром общего и
профессионального образования
Ростовской области

точка

"Открытие

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.3

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

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Отчеты организаций, реализующих
программы среднего
профессионального образования, участников мероприятий по
созданию (обновлению)
материально-технической базы,
согласованные с минобразованием
Ростовской области.
Создание (обновление)
материально-технической
базы осуществляется по следующим
направлениям:
- промышленные и инженерные
технологии;
- информационные и
коммуникационные технологии; строительство;
- обслуживание транспорта и
логистика;
- искусство и дизайн;
- сфера услуг.

1.3.1

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

-

01.03.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Сухенко А.Д.

Соглашение Соглашение о
предоставлении грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Иванова М.Н.

Отчет Отчет организаций, на базе
которых создаются мастерские,
согласованный министром общего и
профессионального образования
Ростовской области

1.3.3

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

-

26.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Богачева Е.В.

Соглашение Соглашение о
предоставлении грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам.

1.3.4

Контрольная точка
"Разработка
Дорожной
карты
реализации
мероприятий
проекта
по
обеспечению
соответствия
материально-технической
базы
образовательной
организации,
реализующей
образовательные
программы
среднего

-

03.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Богачева Е.В.

Прочий тип документа Дорожная
карта организации, на базе которой
создаются мастерские.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

профессионального
образования,
современным требованиям »"

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключены
контракты на поставку учебнолабораторного оборудования "

-

30.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Богачева Е.В.

Прочий тип документа Контракты
на поставку оборудования

1.3.6

Контрольная точка "Поставлено
учебно-лабораторное оборудование"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Богачева Е.В.

Акт Акты приемки оборудования.

1.3.7

Контрольная
мастерские"

-

01.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Богачева Е.В.

Отчет Отчет ГБПОУ РО
"Шахтинский педагогический
колледж"

точка

"Открыты

Информацион
ная система
(источник
данных)

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4

Результат "В Ростовской области
внедрены программы
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям."

01.01.2019

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Балина Л.В.

Отчет центра опережающей
профессиональной подготовки
(структурного подразделения
ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону
колледж связи и информатики" о
внедрении к концу 2024 года в
Ростовской области программ
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс. Данное
мероприятие позволит:
- создать систему подготовки
кадров, в том числе
обеспечивающую непрерывное
получение гражданами
профессиональных знаний;
- обновить образовательные
программы профессионального
обучения в соответствии с
современными и перспективными
направлениями технического и
социально-экономического
развития;
- сформировать профессиональный
кадровый потенциал, отвечающий

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
вызовам современности и будущего
развития системы
профессионального образования;
- оказать благоприятное влияние на
социально-экономическое развитие
Ростовской области;
- повысить конкурентоспособность
профессионального образования.

1.4.1

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

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки (структурного
подразделения ГБПОУ РО
"Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики") о внедрении
программ профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

1.4.2

Контрольная
точка
"Проведен
мониторинг внедрения программ
профессионального обучения по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев на основе

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки (структурного
подразделения ГБПОУ РО
"Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики") о внедрении
программ профессионального
обучения по наиболее

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

информационно-аналитических
отчетов
субъектов
Российской
Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

1.4.3

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

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки (структурного
подразделения ГБПОУ РО
"Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики") о внедрении
программ профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

1.4.4

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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Горбунов С.Н.

Отчет Информационноаналитический отчет центра
опережающей профессиональной
подготовки (структурного
подразделения ГБПОУ РО
"Ростовский-на-Дону колледж связи
и информатики") о внедрении
программ профессионального
обучения по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям на уровне,

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Федерации.
Подготовлен
информационно-аналитический
отчет"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

Информацион
ная система
(источник
данных)
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Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

2

Администратор регионального
проекта

Фатеев А. Е.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
6

Балина Л. В.

10

Гагацев Т. А.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Балина Л. В.

Горбунов С. Н.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Директор

6

Балина Л. В.

10

Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балина Л. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области

7

Участник регионального
проекта

Гагацев Т. А.

заместитель министра общего
и профессионального
образования Ростовской
области

2

Балина Л. В.

10

8

Участник регионального
проекта

Горбунов С. Н.

Директор

Балина Л. В.

10

9

Участник регионального
проекта

Иванова М. Н.

главный специалист отдела
среднего профессионального
образования и взаимодействия
с учреждениями высшего
образования

Фатеев А. Е.

10

10

Участник регионального
проекта

Пушкарева Е. А.

Начальник отдела

Гагацев Т. А.

10

11

Участник регионального
проекта

Сухенко А. Д.

Начальник отдела среднего
профессионального
образования и взаимодействия
с учреждениями высшего
образования

Фатеев А. Е.

10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

13

Участник регионального
проекта

Балина Л. В.

Богачева Е. В.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области
директор

2

Балина Л. В.

10

В Ростовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Балина Л. В.

Горбунов С. Н.

Министр общего и
профессионального
образования Ростовской
области
Директор

2

Балина Л. В.

10

