
 

 

Приложение №8 

 

УТВЕРЖДЕН 

Советом по стратегическому развитию и 

проектам (программам) 

(протокол от 13.12.2018 №8) 
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Молодые 

профессионалы» 
Срок начала и окончания 

13 декабря 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Проскурин В.В., заместитель Губернатора Курской области 

Руководитель регионального проекта Харченко Е.В., врио председателя комитета образования и науки Курской области 

Администратор регионального проекта Лагутин И.Б., врио заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 

Связь с государственными программами 

Курской области 

Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области»,  

утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па (в 

актуальной редакции), подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: обеспечение в Курской области модернизации профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, в 100% профессиональных образовательных организациях к 

2024 году. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего 

профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание 

условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого 

качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в Курской области. 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Позиция Российской Федерации в международном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям в совокупном балльном исчислении не ниже 3 к 2024 году 

1.1 
Число центров опережающей 

профессиональной подготовки 

накопительным итогом, единиц 

Основной  

 

0 

 

01.06.2018 0 1 1 1 1 1 

1.2. Число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по одной из 

компетенций накопительным итогом, 

единиц 

Основной 

 
0 01.06.2018 10 19 32 43 50 51 

1.3. Внедрение итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программ среднего 
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№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

профессионального образования   

1.3.1 Доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена, процент 

Основной  0 01.06.2018 5 7 13 20 25 50 

1.3.2 Доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, процент 

Основной 3 01.09.2018 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1.Модернизация среднего профессионального образования 

1. Результат регионального проекта: обеспечена модернизация среднего профессионального образования Курской области 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также  обновления 

материально-технической базы  

Характеристика результата: в Курской области  создан  и функционирует  1 центр опережающей профессиональной подготовки и 

не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, внедрены:  итоговая 

аттестация в форме демонстрационного  экзамена, методология наставничества и целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями 

Срок: 31.12.2024  

Результат 1.1: Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Курской области: 

не менее  25 % студентов, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, проходят государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена 

Срок: 31.12.2024 

1.1.1 Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2019 В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным  

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 года 

№ 968, по сравнению с 2018 годом  в 2024 году 

увеличено   число студентов (курсантов), завершающих 

освоение основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и проходящих 

государственную итоговую аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена,  и составляет не менее 

чем 25 %студентов (курсантов), завершающих освоение 

основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования в 

1.1.2. Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

31.12.2020 

1.1.3. Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

31.12.2021 
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1.1.4. Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2022 соответствии с обновленным списком специальностей 

1.1.5 Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

31.12.2023 

1.1.6. Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

31.12.2024 

Результат 1.2. В Курской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, 

оснащенных современным оборудованием 

Срок: 31.12.2024 

1.2.1. В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 10 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций 

31.12.2019 К концу 2024 года в Курской области за счет средств 

федеральной поддержки создан и функционирует 1 

центр опережающей профессиональной подготовки и 

не менее 50 мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций (в том числе приобретены средства 

обучения, средства вычислительной техники и 

лицензионного программного обеспечения, 

интерактивное и презентационное оборудование, 

мебель, расходные материалы), что позволит: 

- выстроить систему эффективной подготовки и 

дополнительного профессионального образования по 

профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного 

экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

1.2.2. В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 19 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций 

31.12.2020 

1.2.3 На базе ведущей профессиональной образовательной 

организации Курской области создан и функционирует 

центр опережающей профессиональной подготовки 

31.12.2020 

1.2.4 В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 32 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой 

31.12.2021 
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по одной из компетенций - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия; 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности 

среднего профессионального образования Курской 

области на федеральном уровне. 

Центр опережающей профессиональной подготовки 

создан  на базе ОБПОУ  Курский электромеханический 

техникум» 

В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр 

опережающей профессиональной подготовки создается, 

в том числе на базе лучших профессиональных 

образовательных организаций (как самостоятельные 

организации или структурные подразделения 

существующих организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы для 

взрослых, программы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программы профессиональной 

ориентации), с предоставлением им возможности: 

- использования совместно с другими 

профессиональными образовательными организациями 

современного оборудования для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации граждан 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного 

обучения; 

- реализации программ повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; 

1.2.5 В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 43 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций 

31.12.2022 

1.2.6. В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 50 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой 

по одной из компетенций 

31.12.2023 

1.2.7. В профессиональных образовательных организациях 

Курской области функционирует 51  мастерская, оснащенная 

современной материально-технической базой по одной из 

компетенций 

31.12.2024 
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- 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. 

1.3. В Курской области внедрена методология наставничества в 

системе среднего профессионального образования, в том 

числе посредством привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков 

31.12.2020 Внедрение к концу 2020 года методологии 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования, в том числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов-практиков позволит: 

- сформировать организационно-методическую основу 

для внедрения и последующего развития механизмов 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования работников 

предприятий и организаций, в том числе из реального 

сектора экономики; 

- обучающимся получить необходимые знания, а также 

на реальном примере специалистов-практиков 

сформировать личные и профессиональные 

компетенции. 

1.4. В Курской области внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ 

31.12.2021 Разработанная в 2020 году на федеральном уровне и  

внедренная в Курской области   целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, 

в том числе через представительство в коллегиальных 

органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении 
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образовательных программ позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-

экономические и методические механизмы управления 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего 

профессионального образования в части включения 

практико-ориентируемых компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального 

образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего 

профессионального образования 

1.5. В Курской области внедрены программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», с учетом продолжительности программ не 

более 6 месяцев 

31.12.2019 

– 

31.12.2023 

Внедрение к концу 2023 года в Курской области 

программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», 

позволит: 

- создать систему подготовки кадров, в том числе 

обеспечивающую непрерывное получение гражданами 

профессиональных знаний; 

- обновить образовательные программы 

профессионального обучения в соответствии с 

современными и перспективными направлениями 

технического и социально-экономического развития; 

- сформировать профессиональный кадровый 

потенциал, отвечающий вызовам современности и 

будущего развития системы профессионального 

образования; 

- оказать благоприятное влияние на социально-

экономическое развитие соответствующих субъектов 

Российской Федерации; 

- повысить конкурентоспособность профессионального 

образования Российской Федерации на международном 
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уровне. 

Результат 1.6. Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на территории Курской области, вовлечены в различные формы наставничества 

Результат  формируется  накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

Срок: 31.12.2024 

1.6.1 Не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2020 Внедрение с 1 июля 2020 года методологии 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования, позволит к концу 2024 года вовлечь в 

различные формы наставничества не менее 70 % 

обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального 

образования. Реализованный комплекс мер позволит: 

- обеспечить привлечение в роли наставников для 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования работников 

предприятий и организаций, в том числе из реального 

сектора экономики; 

- обучающимся получить необходимые знания, а также 

на реальном примере специалистов-практиков 

сформировать личные и профессиональные 

компетенции 

 

1.6.2 Не менее 40% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2021 

1.6.3 Не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2022 

1.6.4 Не менее 55% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2023 

1.6.5 Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Курской области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

31.12.2024 

Результат: 1.7. Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: в 50 % организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории 

Курской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного 

экзамена 

Срок: 31.12.2024 

1.7.1 В 5 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2019 К концу 2024 года в 50% организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, государственная 

итоговая аттестация и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме демонстрационного 

экзамена, что позволит:  

- оценить качество подготовки и квалификации 

выпускников по соответствующим профессиям и 

специальностям; 

- внедрить использование современных технологий 

обучения и проведения аттестации. 

1.7.2 В 7 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2020 

1.7.3 В 13 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2021 

1.7.4 В 20 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2022 

1.7.5 В 25 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2023 

1.7.6 В 50 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится в форме демонстрационного  экзамена 

31.12.2024 

1.8. Результат 1.8. Не менее 533  преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 

 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс 

Срок: 31.12.2024 
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1.8.1 Не менее 103 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 

31.12.2019 К концу 2024 года не менее 533 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации преподавателей по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, 

а также не менее  10 из них сертифицированы в 

качестве экспертов Ворлдскиллс. Проведение данных 

мероприятий позволит: 

- создать условия для стимулирования роста 

профессионального мастерства преподавателей 

(мастеров производственного обучения); 

- сформировать высокоэффективный кадровый 

потенциал преподавателей (мастеров 

производственного обучения); 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности 

профессионального образования Российской 

Федерации на международном уровне; 

- обеспечить формирование пула экспертов, 

сертифицированных для проведения 

демонстрационных экзаменов и подготовки команд к 

чемпионатам по профессиональному мастерству. 

 

 

 

 

 

1.8.2 Не менее 101 преподавателя (мастера 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 

31.12.2020 

1.8.3 Не менее 90  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 

31.12.2021 

1.8.4 Не менее 80 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 

31.12.2022 

1.8.5 Не менее 80 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 

31.12.2023 
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1.8.6 Не менее 79 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 

31.12.2024 

Результат 1.9.  Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Курской области  внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ 

Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

Срок 31.12.2024 

1.9.1 Не менее чем в 20% профессиональных образовательных 

организаций Курской области внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ 

31.12.2021 Целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в 

управлении профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении 

образовательных программ, и поэтапно внедряемая до 

конца 2024 года, позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-

экономические и методические механизмы управления 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего 

профессионального образования в части включения 

практикоориентируемых компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального 

образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего 

профессионального образования. 

1.9.2. Не менее чем в 35% профессиональных образовательных 

организаций Курской области внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ 

31.12.2022 

1.9.3 Не менее чем в 45% профессиональных образовательных 

организаций Курской области внедрена целевая модель 

31.12.2023 



13 

 

 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ 

1.9.4 Не менее чем в 70% профессиональных образовательных 

организаций Курской области внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ 

31.12.2024 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

 Модернизация среднего профессионального образования 

1.1. Сформирована сеть из не менее, чем 

50 мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 

0,00 56,15 97,80 56,90 46,90 16,82 274,57 

1.1.1. Федеральный бюджет 00,00 54,90 95,50 54,60 45,00 16,00 266,00 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

       

1.1.2. Бюджет /Курской области / 0,00 0,00 0,00 1,10 0,90 0,32 2,32 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/Курской области / 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

наименование) 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 1,25 2,30 1,20 1,00 0,50 6,25 

1.2. Создано не менее 1 центра 

опережающей профессиональной 

подготовки 

0,00 117,45 1,82 7,44 8,52 7,32 142,55 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,00 116,95 0,00 0,00 0,00 0,00 116,95 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2. Бюджет Курской области 0,00 0,00 0,00 6,20 7,10 6,10 19,4 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Курской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,50 1,82 1,24 1,42 1,22 6,20 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

В Курской области внедрена 

методология наставничества в системе 

среднего профессионального 

образования, в том числе посредством 

привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков * (за счет 

текущего финансирования); 

Внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в 

том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ; 

Не менее 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

образования на территории Курской 

области /, вовлечены в различные 

формы наставничества *(за счет 

текущего финансирования). 

 

1.3.1. Федеральный бюджет        

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

       

1.3.2. Бюджет /наименование субъекта 

Российской Федерации/ 
       

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

       

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

       

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

       

1.3.4. внебюджетные источники        



18 

 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

В 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории Курской 

области, государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в 

форме демонстрационного 

экзамена,*(финансирование 

осуществляется из средств бюджета 

Курской области) , 

Не менее 533 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 

22 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

1,80 

 

 

 

 

20,10 

 

 

 

 

21,40 

 

 

 

 

22,30 

 

 

 

 

67,10 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ворлдскиллс); 

Не менее чем в 70 % 

профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в 

том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ; 

В Курской области внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 

6 месяцев **(осуществляется в рамках 

текущего финансирования 

профессиональных образовательных 

организаций) 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

 

 

 

1.4.1. Федеральный бюджет       0,00       0,00        0,00         0,00      0,00       0,00          0,00 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

      0,00       0,00        0,00         0,00       0,00       0,00          0,00 

1.4.2. Бюджет Курской области 0,00 0,00 0,00 18,10 19,20 20,00 57,30 

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Курской 

области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. внебюджетные источники 0,00 1,50 1,80 2,00 2,20 2,30 9,80 
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Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 175,1 101,42 84,44 76,82 46,44 484,22 

Федеральный бюджет 00,00 171,85 95,50 54,60 45,00 16,00 382,95 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Курской области 0,00 0,00 0,00 25,40 27,20 26,42 79,02 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Курской области 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 3,25 5,92 4,44 4,62 4,02 22,25 
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5. Участники регионального проекта  

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель регионального проекта Харченко Е.В. 

 

 

Врио председателя  

комитета образования и 

науки Курской области   

Проскурин В.В. , 

заместитель 

Губернатора Курской 

области 

5 

2.  Администратор регионального проекта 

 

 

Лагутин И.Б. Врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального проекта Семенова Н.Н. Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Лагутин И.Б., врио 

заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области 

25 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Курской области 

4.  Участник регионального проекта Титенкова Е.С. Главный специалист-

эксперт  

отдела среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

 

Семенова Н.Н., 

начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

25 

5.  Участник регионального проекта Травкина Н.Н.  Заведующий кафедрой  

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

Подчалимова Г.Н, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования» 

20 

6.  Участник регионального проекта Некрасова Л.В. Заведующий 

межкафедральной 

учебной лабораторией 

прогнозирования 

кадровых потребностей 

в регионе 

Подчалимова Г.Н, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования» 

10 

Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования  

7.  Ответственный за достижение результата Лагутин И. Б. Врио заместителя Харченко Е.В., врио 10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

регионального проекта председателя комитета 

образования и науки 

Курской области 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

8.  Участник регионального проекта Шебанов А.Н. Директор 

Регионального 

координационного 

центра  «WorldSkills 

Russia» 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

9.  Участник регионального проекта Переверзев И.А. Заместитель   

директора 

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

техникум» 

10 

10.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель директора 

по инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образованию и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности        

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

11.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

работе   ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

автотехнический 

колледж» 

12.  Участник регионального проекта Грунёва О.Б. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе  

ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

13.  Участник регионального проекта Мациевский С.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

14.  Участник регионального проекта Хиневич Н.А.  Заместитель 

директора по учебной 

работе ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи»  

10 

15.  Участник регионального проекта Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16.  Участник регионального проекта Родионова В.В. 

 

Заместитель 

директора ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

 директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

17.  Участник регионального проекта Ушаков И.В. Заместитель директора 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

 Директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

18.  Участник регионального проекта Клевцова О.П. Заместитель директора 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

 директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

19.  Участник регионального проекта Тубольцев С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 

20.  Участник регионального проекта Подпрятов С.А. Заместитель 

директора учебно-

производственной 

работе ОБПОУ 

«Железногорский 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

политехнический 

колледж» 

21.  Участник регионального проекта Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

22.  Участник регионального проекта Фролов В.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 

23.  Участник регионального проекта Быкова А.П. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

10 

24.  Участник регионального проекта Степанова В.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе   ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Клыкова»  

25.  Участник регионального проекта Сухорукова Л.Н. Заместитель 

директора по учебной 

работе  ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Ильина О.А., 

директор ОБПОУ 

«Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

26.  Участник регионального проекта Жидких В.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 

27.  Участник регионального проекта Добрынина И.Н. Заместитель 

директора по учебной 

работе ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 

28.  Участник регионального проекта Селина О.Б. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе   

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

10 

29.  Участник регионального проекта Косименко О.К. Заместитель 

директора по учебной 

работе  ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственный 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственны

й техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

техникум» 

30.  Участник регионального проекта Рыбникова Е.В. 

 

Зав. отделением ДПО 

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж»  

Игнатенко В.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж» 

 

 

10 

Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций 

31.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н. вриозаместителяпредседателя комитета образования и науки Курской 

области 
 

Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области  

Лагутин И.Б. , врио 

заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

32.  Участник регионального проекта Шебанов А.Н. Директор 

Регионального 

координационного 

центра  «WorldSkills 

Russia» 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

33.  Участник регионального проекта Переверзев И.А. Заместитель директора   

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

техникум» 

34.  Участник регионального проекта Тубольцев С.А. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 

35.  Участник регионального проекта Подпрятов С.А. Заместитель 

директора по  учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

36.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора  по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

10 

37.  Участник регионального проекта Анисенкова Е.А.  Заместитель 

директора по  

развитию персонала и 

формированию 

квалификаций  

ОБПОУ «Курский 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

монтажный техникум» 

38.  Участник регионального проекта Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

39.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель директора 

по инновационным 

технологиям,  

профессиональному 

образования и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности        

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

40.  Участник регионального проекта Морозов А.С. Руководитель отдела 

профессионального 

образования и  

обучения ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 



32 

 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

41.  Участник регионального проекта Быкова А.П. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

10 

42.  Участник регионального проекта Берлизова Т.А. Заместитель директора 

по производственной 

работе  ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова» 

10 

43.  Участник регионального проекта Самойлов И.В. Заведующий 

Большесолдатским 

филиалом   ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

10 

44.  Участник регионального проекта Винокуров О.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

10 

45.  Участник регионального проекта Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

и инновационным 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

46.  Участник регионального проекта Родионова В.В. 

 

Заместитель 

директора ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

 директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

47.  Участник регионального проекта Фролов В.Н. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

10 

48.  Участник регионального проекта Селина О.Б. Заместитель директора 

по учебно-

методической работе  

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

10 

49.  Участник регионального проекта Жидких В.В. Заместитель директора 

по производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

50.  Участник регионального проекта Козлова Л.А. Заместитель 

директора  по 

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

 

 

Ильина О.А., 

директор ОБПОУ 

«Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения 

к этой деятельности специалистов-практиков   

51.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н.  Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области  

Лагутин И.Б., 

врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

52.  Участник регионального проекта Переверзев И.А. Заместитель директора   

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

техникум» 

10 

53.  Участник регионального проекта Гончарова В.В. Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

государственный 

политехнический 

колледж» 

54.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель директора 

по инновационным 

технологиям,  

профессиональному 

образования и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности        

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж»  

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

 

55.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

10 

56.  Участник регионального проекта  Грунёва О.Б. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе    

ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 



36 

 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

57.  Участник регионального проекта  Хиневич Н.А. Заместитель 

директора по учебной 

работе.   ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

10 

58.  Участник регионального проекта  Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

10 

59.  Участник регионального проекта  Родионова В.В. 

 

Заместитель 

директора  ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

60.  Участник регионального проекта  Ушаков И. В.  

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

61.  Участник регионального проекта  Клевцова О.П. 

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

62.  Участник регионального проекта  Тубольцев С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 

63.  Участник регионального проекта  Подпрятов С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

64.  Участник регионального проекта  Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

65.  Участник регионального проекта  Фролов В.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе     ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 



38 

 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

66.  Участник регионального проекта  Быкова А.П. Заместитель 

директора по  учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

10 

67.  Участник регионального проекта  Степанова В.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе   ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

10 

68.  Участник регионального проекта  Козлова Л.А. Заместитель 

директора  по 

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Ильина О.А., 

директор ОБПОУ 

«Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

69.  Участник регионального проекта  Жидких В.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

70.  Участник регионального проекта  Колоткова Г.М. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

10 

71.  Участник регионального проекта  Кудинова О.Г. Заместитель 

директора по  учебно-

методической работе   

ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 

72.  Участник регионального проекта  Блинкова Л.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе  

ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» 

Криволапова З.К., 

директор ОБПОУ 

«Курский колледж 

культуры» 

10 

73.  Участник регионального проекта  Гаврилова Н.А. Заместитель 

директора по учебной 

работе  

ОБПОУ «Курский 

музыкальный колледж 

имени Г.В.Свиридова» 

Чунихина Л.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

музыкальный 

колледж имени 

Г.В.Свиридова» 

10 

74.  Участник регионального проекта  Шатилова О.Г. Заместитель 

директора   по 

учебной работе 

ОБПОУ «Суджанский 

техникум искусств» 

Фесенко А.С., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

техникум искусств» 

10 



40 

 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

75.  Участник регионального проекта  Игнатьева К.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум им. А.А 

Дейнеки» 

Капусткин М.В.,  

ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум им. А.А 

Дейнеки» 

10 

76.  Участник регионального проекта  Сапрыкина А.П. Заместитель 

директора  по учебно-

методической работе  

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики и 

управления» 

Зюкин Д.В., директор  

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики 

и управления» 

10 

77.  Участник регионального проекта  Павлова Н.А Заместитель директора  

АНПОО 

«Региональный 

открытый социальный 

техникум»   

Гридин П.С., 

директор АНПОО 

«Региональный 

открытый 

социальный 

техникум»   

10 

78.  Участник регионального проекта  Смольнякова О.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж»   

Игнатенко В.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж» 

10 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ 

79.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Лагутин И.Б. Врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

80.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н.  Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области  

Лагутин И.Б. , 

врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

81.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Титенкова Е.С. Главный специалист-

эксперт  

отдела среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

Семенова Н.Н., 

начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

82.  Участник регионального проекта Травкина Н.Н.  Заведующий кафедрой  

профессионального 

образования ОГБУ 

ДПО «Курский 

институт развития 

образования» 

Подчалимова Г.Н, 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования» 

10 

83.  Участник регионального проекта Голева Н.Н. Исполнительный 

директор  Курского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

Малахов О.И., 

председатель Курского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

 

84.  Участник регионального проекта  Заместитель 

руководителя 

регионального 

отделения Российского 

союза 

промышленников и 

предпринимателей  

Турков А.Н., 

руководитель   

регионального 

отделения Российского 

союза 

промышленников и 

предпринимателей в 

Курской области  

 

85.  Участник регионального проекта Ткачев А.А. Вице-президент 

председателя Союза 

«Курская торгово-

промышленная палата» 

Гребенников В.Н., 

Президент Союза 

«Курская торгово-

промышленная 

палата» 

 

86.  Участник регионального проекта Шебанов А.Н. Директор 

Регионального 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

координационного 

центра «WorldSkills 

Russia» 

образования и науки 

Курской области   

87.  Участник регионального проекта Переверзев И.А. Заместитель директора 

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

техникум» 

10 

88.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель директора 

по инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образования и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности     

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

89.  Участник регионального проекта  Тарасова Н.Ю. Заместитель директора 

по учебной работе  

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

90.  Участник регионального проекта  Великанов С.В. Заместитель директора 

по учебно-

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

91.  Участник регионального проекта Грунёва О.Б. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

92.  Участник регионального проекта  Винокуров О.В. Заместитель 

директора по УПР   

ОБПОУ «Курский 

техникум связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

 

93.  Участник регионального проекта  Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

10 

94.  Участник регионального проекта  Родионова В.В. 

 

Заместитель директора    

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

95.  Участник регионального проекта  Ушаков И. В.  

 

Заместитель директора    

ОБПОУ «Курский 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

педагогический 

колледж» 

 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

96.  Участник регионального проекта  Клевцова О.П. 

 

Заместитель директора    

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

97.  Участник регионального проекта  Тубольцев С.А. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 

98.  Участник регионального проекта  Подпрятов С.А. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

99.  Участник регионального проекта  Сморчков А.Н. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

100.  Участник регионального проекта  Фролов В.Н. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

10 

101.  Участник регионального проекта  Быкова А.П. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

10 

102.  Участник регионального проекта  Берлизова Т.А. Заместитель директора 

по производственной 

работе  ОБПОУ 

«Советский социально-

аграрный техникум 

имени В.М.Клыкова»  

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени 

В.М.Клыкова»  

10 

103.  Участник регионального проекта  Козлова Л.А. Заместитель директора 

по производственной 

работе   ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Ильина О.А., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

104.  Участник регионального проекта  Жидких В.В. Заместитель директора 

по производственному 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

аграрный техникум» 

105.  Участник регионального проекта  Колоткова Г.М. Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

10 

106.  Участник регионального проекта  Косименко О.К. Заместитель директора 

по учебной работе   

ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

10 

107.  Участник регионального проекта  Кучинская И.Н заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж»  

Игнатенко В.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж» 

10 

108.  Участник регионального проекта  Блинкова Л.В.  Заместитель директора 

по учебной работе 

ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» 

Криволапова З.К., 

директор ОБПОУ 

«Курский колледж 

культуры» 

10 

109.  Участник регионального проекта  Гаврилова Н.А. Заместитель директора 

по учебной работе  

ОБПОУ «Курский 

музыкальный колледж 

Чунихина Л.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

музыкальный колледж 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

имени Г.В.Свиридова» имени Г.В.Свиридова» 

110.  Участник регионального проекта  Шатилова О.Г. Заместитель директора   

по учебной работе 

ОБПОУ «Суджанский 

техникум искусств» 

Фесенко А.С., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

техникум искусств» 

10 

111.  Участник регионального проекта  Игнатьева К.В. Заместитель директора 

по учебной работе 

ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум им. А.А 

Дейнеки» 

Капусткин М.В.,  

ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум им. А.А 

Дейнеки» 

10 

112.  Участник регионального проекта  Сапрыкина А.П. Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики и 

управления» 

Зюкин Д.В., директор  

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики и 

управления» 

10 

113.  Участник регионального проекта  Павлова Н.А. АНПОО 

«Региональный 

открытый социальный 

техникум»   

Гридин П.С., директор 

АНПОО 

«Региональный 

открытый социальный 

техникум»   

 

 

 

 

10 

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев 

114.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н.  Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

Лагутин И.Б., 

врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

115.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Шебанов А.Н. Директор 

Регионального 

координационного 

центра «WorldSkills 

Russia» 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

5 

116.  Участник регионального проекта Некрасова Л.В. Заведующий 

межкафедральной 

учебной лабораторией 

прогнозирования 

кадровых потребностей 

в регионе ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования» 

Подчалимова Г.Н., 

ректор ОГБУ ДПО 

«Курский институт 

развития образования» 

10 

117.  Участник регионального проекта Переверзев И.А.  Заместитель директора   

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

техникум» 

118.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель 

директора по 

инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образования и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности     

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

119.  Участник регионального проекта Морозов А.С. Руководитель отдела 

профессионального 

образования и  

обучения ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж»  

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

120.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Курский 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

автотехнический 

колледж» 

121.  Участник регионального проекта Анисенкова Е.А. Заместитель 

директора по 

развитию персонала и 

формированию 

квалификаций   

ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

122.  Участник регионального проекта Хиневич Н.А. Заместитель 

директора по учебной 

работе  ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

10 

123.  Участник регионального проекта Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

технологиям   ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

10 

124.  Участник регионального проекта Тубольцев С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

колледж» 

125.  Участник регионального проекта Подпрятов С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

126.  Участник регионального проекта Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

      

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

127.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н.  Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области 

Лагутин И.Б., врио 

заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

5 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

128.  Участник регионального проекта Переверзев И.А. Заместитель директора  

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

техникум» 

10 

129.  Участник регионального проекта Гончарова В.В. Заместитель 

директора по 

воспитательной работе  

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

130.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

10 

131.  Участник регионального проекта Грунёва О.Б. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе   

ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

132.  Участник регионального проекта Хиневич Н.А. Заместитель 

директора по учебной 

работе    ОБПОУ 

«Курский техникум 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

связи» 

133.  Участник регионального проекта Косинова Ж.В. Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

10 

134.  Участник регионального проекта Родионова В.В. 

  

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

135.  Участник регионального проекта Ушаков И. В Заместитель директора    

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

136.  Участник регионального проекта Клевцова О.П. 

 

Заместитель директора    

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

137.  Участник регионального проекта Тубольцев С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

работе    ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

горно-

металлургический 

колледж» 

138.  Участник регионального проекта Подпрятов С.А. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

139.  Участник регионального проекта Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

140.  Участник регионального проекта Фролов В.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 

141.  Участник регионального проекта Быкова А.П. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

142.  Участник регионального проекта Берлизова Т.А. Заместитель 

директора по 

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

10 

143.  Участник регионального проекта Козлова Л.А. Заместитель 

директора по 

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Ильина О.А., 

директор ОБПОУ 

«Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

144.  Участник регионального проекта Жидких В.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 

145.  Участник регионального проекта Колоткова Г.М. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

колледж» 

146.  Участник регионального проекта Косименко О.К. Заместитель 

директора по  учебной 

работе  ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 

147.  Участник регионального проекта Смольнякова О.В Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж»  

Игнатенко В.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж» 

10 

148.  Участник регионального проекта Блинкова Л.В. Заместитель 

директора по учебной 

работе  

ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» 

Криволапова З.К., 

директор ОБПОУ 

«Курский колледж 

культуры» 

10 

149.  Участник регионального проекта Гаврилова Н.А Заместитель 

директора по учебной 

работе  

ОБПОУ «Курский 

музыкальный колледж 

имени Г.В.Свиридова» 

Чунихина Л.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

музыкальный 

колледж имени 

Г.В.Свиридова» 

10 

150.  Участник регионального проекта Шатилова О.Г. Заместитель 

директора по учебной 

Фесенко А.С., 

директор ОБПОУ 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

работе  ОБПОУ 

«Суджанский 

техникум искусств» 

«Суджанский 

техникум искусств» 

151.  Участник регионального проекта Игнатьева К.В.  Заместитель 

директора по учебной 

работе ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум» 

Капусткин М.В.,  

ОБПОУ 

«Железногорский 

художественный 

техникум» 

10 

152.  Участник регионального проекта Сапрыкина А.П. Заместитель 

директора по учебно-

методической работе  

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики и 

управления» 

Зюкин Д.В., директор  

ЧПОУ «Курский 

техникум экономики 

и управления» 

10 

153.  Участник регионального проекта Павлова Н.А. АНПОО 

«Региональный 

открытый социальный 

техникум»   

Гридин П.С., 

директор АНПОО 

«Региональный 

открытый 

социальный 

техникум»   

10 

Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными 

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

154.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Семенова Н.Н.  Начальник отдела 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

Лагутин И.Б., 

врио заместителя 

председателя комитета 

образования и науки 

5 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования, 

профессионального 

обучения комитета 

образования и науки 

Курской области  

Курской области   

155.  Участник регионального проекта Шебанов А.Н. Директор 

Регионального 

координационного 

центра «WorldSkills 

Russia» 

Харченко Е.В., врио 

председателя комитета 

образования и науки 

Курской области   

10 

156.  Участник регионального проекта Галахова Г.Н. Заместитель директора   

ОБПОУ «Курский 

электромеханический 

техникум» 

Некрасов В.А., 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

электромеханический 

техникум» 

10 

157.  Участник регионального проекта Толмачева И.Н. Заместитель 

директора по 

инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образования и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности     

ОБПОУ «Курский 

государственный 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

политехнический 

колледж» 

158.  Участник регионального проекта Чернышева М.Н Начальник учебно-

методического отдела  

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

Морозова О.И, 

директор  ОБПОУ 

«Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

10 

159.  Участник регионального проекта Великанов С.В. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

Салтанов А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

автотехнический 

колледж» 

10 

160.  Участник регионального проекта Мациевский С.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

Пархоменко А.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский монтажный 

техникум» 

10 

161.  Участник регионального проекта Хиневич Н.А. Заместитель 

директора по   

учебной работе 

ОБПОУ «Курский 

техникум связи» 

Ремпель П.П., 

директор ОБПОУ 

«Курский техникум 

связи» 

10 

162.  Участник регионального проекта Косинова Ж.В.  Заместитель 

директора по учебным 

и инновационным 

Брежнев Е.Н., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

технологиям    

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

государственный 

техникум технологий 

и сервиса» 

163.  Участник регионального проекта Родионова В.В. 

. 

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

164.  Участник регионального проекта Ушаков И. В.  

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

165.  Участник регионального проекта Клевцова О.П. 

 

Заместитель 

директора    ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бондарева О.И., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

10 

166.  Участник регионального проекта Шкодкина Н.Н. Заместитель директора 

по методической 

работе   ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

Шебанов А.Н., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

167.  Участник регионального проекта Подпрятов С.А. Заместитель 

директора по  учебно-

производственной 

работе    ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Хатюхин И.В., 

директор ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

10 

168.  Участник регионального проекта Сморчков А.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе   ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

Парахин Ю.С., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский аграрный 

техникум» 

10 

169.  Участник регионального проекта Фролов В.Н. Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе  ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Брусильцева Т.Ф., 

директор ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 

170.  Участник регионального проекта Гусева Г.П. Заместитель 

директора по учебной 

работе   ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

Громаков Е.А., 

директор ОБПОУ 

«Свободинский 

аграрно-технический 

техникум им. К.К. 

Рокоссовского» 

10 

171.  Участник регионального проекта Степанова В.В. Заместитель 

директора по учебной 

Миронов А.Д., 

директор ОБПОУ 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

работе   ОБПОУ 

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

«Советский 

социально-аграрный 

техникум имени В.М. 

Клыкова»  

172.  Участник регионального проекта Сухорукова Л.Н. Заместитель 

директора по учебной 

работе   ОБПОУ 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Ильина О.А., 

директор ОБПОУ 

«Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

10 

173.  Участник регионального проекта Жидких В.В. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению   ОБПОУ 

«Рыльский аграрный 

техникум» 

Харин А.В., директор 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

10 

174.  Участник регионального проекта Янкова А.А. Заместитель 

директора по   

воспитательной работе 

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Бакаушина И.А., 

директор ОБПОУ 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

10 

175.  Участник регионального проекта Кудинова О.Г. Заместитель 

директора по 

методической работе   

ОБПОУ «Суджанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Харламов Е.В., 

директор ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

10 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

176.  Участник регионального проекта Рыбникова Е.В Зав. отделением ДПО 

ОБПОУ «Курский 

базовый медицинский 

колледж»  

Игнатенко В.В., 

директор ОБПОУ 

«Курский базовый 

медицинский 

колледж» 

10 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»  

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Модернизация среднего профессионального образования 

1. Не менее 5 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

01.11.2018   31.12.2019 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 

1.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

проведения,  формирование 

графика проведения 

демонстрационного 

экзамена 

01.11.2018  01.03.2019 Титенкова Е.С. Документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

демонстрационного  

экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 

1.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

01.02.2019 01.03.2019 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

1.1.3 Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

01.02.2019 01.03.2019 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Региональная 

проектная 

группа 

       

1.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов 

 

01.03.2019 30.06.2019 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

(оформлены Skills 

Pasport) 

Региональная 

проектная 

группа 

1.1. Не менее 5%  обучающихся 

организаций, 

- 31.12.2019   Титенкова Е.С. информационно-

аналитический 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

отчет 

В 5 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

форме 

демонстрационного  

экзамена 

 

2. Не менее 10 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2019  31.12.2019 Семенова Н.Н. Отчет органа 

исполнительной 

власти Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

2.1.1 Подготовка и 

предоставление 

01.10.2018 30.12.2018 Руководители 

организаций, 

Заявки 

организаций, 

Руководитель 

регионального 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проекта 

 

2.1.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

01.01.2019 28.02.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

образования 

 

образования о 

предоставлении 

грантов 

 

2.2. Получена субсидия из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

- 01.05.2019  Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

Региональная 

проектная 

группа  

2.2.1 Формирования планов 

создания мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием по одной из 

компетенций 

 

15.03.2019 01.04.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Сформированы 

потребности в 

ресурсном 

обеспечении 

мастерских 

 

Региональная 

проектная 

группа 

2.3. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

- 01.04.2019 Руководители 

организаций, 

План-график 

закупок 

Региональная 

проектная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Определены цель 

закупки, лимиты, 

способов 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

группа 

2.3.1 Размещение закупки 02.04.2019 01.05.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

2.4. Произведено публичное 

объявление о закупке    

- 01.05.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

Извещение и (или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования 

2.4.1. Проведение закупки и 

заключение контракта 

02.05.2019 30.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключении 

контрактов  

Региональная 

проектная 

группа 

2.5. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Контракт, 

документы 

исполнения 

обязательств 

Заключены 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

поручения) 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2.6. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

2.6.1 Мониторинг исполнения 

контрактов на закупку 

современного оборудования 

для  мастерских 

01.07.2019 31.08.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

Региональная 

проектная 

группа 

2.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

мастерских        

- 31.08.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Информационный 

отчет 

Не менее 13 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 среднего 

профессионального 

образования 

оборудованием 

 

2. Не менее 10  мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования: 

ОБПОУ «Курский 

электромеханически

й техникум»  

ОБПОУ «Курский 

автотехнический 

колледж» 

ОБПОУ 

«Железногорский 

горно-

металлургический 

колледж» 

ОБПОУ 

«Железногорский 

политехнический 

колледж» 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

3. Не менее 103 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 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

3.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации, основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2019 15.03.2019 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 

3.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программам, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

партнерах 

15.03.2019 31.05.2019 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

3.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2019 31.05.2019 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

Региональная 

проектная 

группа 

3.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

 

31.05.2019 30. 09.2019 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

3.1. Не менее 103  

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 

- 31.12.2019 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Ворлдскиллс 

4. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.09.2019 31.12.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

4.1. Разработка перечня 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.06.2019 15.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План проведения 

обучения, 

включающий 

перечень программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

количество и 

требования к 

обучаемому 

персоналу, сроки 

разработки 

программ обучения 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и проведения 

обучения 

4.1.1. Определен перечень 

программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 15.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Протокол 

заседания 

проектного 

комитета 

Определены 

заказчики, 

ответственные за 

разработку 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

Региональная 

проектная 

группа 

4.2.1. Разработка новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

15.06.2019 30.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

Программы 

профессионального 

обучения по 

Региональная 

проектная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

группа 

4.3. Разработаны и согласованы 

новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 30.06.2019 Руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

проведения 

обучения, учебный 

план 

Региональная 

проектная 

группа 

4.3.1 Сформированы группы для 

обучения по новым 

программам 

профессионального обучения 

01.09.2019 15.09.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

Списки участников 

обучения 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

4.3.2 Организовано обучение по 

программам 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.09.2019 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет  

 В Курской области 

внедрены 

программам 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев  

Региональная 

проектная 

группа 

4. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

- 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

5. В Курской области  внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

01.07.2020  

 

31.12.2020 

. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

5.1.1. Разработка методологии 

наставничества 

- 01.07.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Методические 

материалы по 

внедрению  

методологии 

наставничества в 

систему СПО  

Региональная 

проектная 

группа 

5.1.2. Апробация механизма 01.09.2020 01.10.2020 руководители Информационно- Региональная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 внедрения методологии 

наставничества 

  организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

аналитический 

отчет об апробации  

механизма 

внедрения 

методологии 

наставничества 

проектная 

группа 

5.1.3. Внедрение методологии 

наставничества в системе 

СПО Курской области  

01.10.2020 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет о внедрении 

методологии 

наставничества в 

системе СПО 

Курской области 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

5.1. В  Курской области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

- 31.12.2020  

 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 20% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Курской области, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

 

6. На базе ведущей 

профессиональной  

образовательной 

организации Курской 

области создан центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

01.01.2020 31.12.2020 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

6.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.07.2019 01.08.2019  Харченко Е.В., врио 

председателя 

комитета 

образования и науки 

Курской области  

Заявка Курской 

области  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам  

6.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию центров 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.01.2020 29.02.2020  

 

Харченко Е.В., врио 

председателя 

комитета 

образования и науки 

Курской области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

6.1.3. Выбор и согласование с 

Федеральным оператором 

организации для создания 

ЦОПП 

01.02.2020 29.02.2020 

 

 

Лагутин И.Б., 

врио заместителя 

председателя 

комитета 

образования и науки 

Курской области  

Решение о 

создании ЦОПП  

Выбрана и 

согласована с 

Федеральным 

оператором 

профессиональная  

образовательная  

организации для 

создание ЦОПП  

Руководитель 

регионального 

проекта 

6.1.4. Согласование 

функциональных зон и 

дизайн-проекта ЦОПП 

 

01.03.2020 31.03.2020 Некрасов В.А., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханиче-

ский техникум» 

Дизайн-проект 

Согласованы 

функциональные 

зоны ЦОПП 

Региональная 

проектная 

группа 

6.1.5 Согласование 

инфраструктурного листа 

для оснащения ЦОПП 

     01.04.2020       30.04.2020 Некрасов В.А., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханиче-

ский техникум» 

Инфраструктурный 

лист 

Согласован 

перечень 

оборудования, 

инструментов и 

расходных 

материалов  для 

оснащения ЦОПП   

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

6.1.6. Согласование калькуляции 

операционных расходов по 

на функционирование ЦОПП 

по статьям расходов, 

утвержденным 

документацией по отбору 

Курской области на 

софинансирование из  

бюджета Российской 

Федерации расходного 

обязательства на создание 

ЦОПП  

01.05.2020 31.05.2020 Некрасов В.А., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханически

й техникум» 

Калькуляция 

операционных 

расходов по на 

функционирование 

ЦОПП 

Согласована 

калькуляция 

операционных 

расходов на 

функционирование 

ЦОПП 

Региональная проектная группа 

Региональная 

проектная 

группа 

6.1.7. Повышение квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников ЦОПП 

01.04.2020 31.05.2020 Некрасов В.А., 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханиче-

ский техникум» 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Сформированы 

кадровые условия 

для организации 

работы ЦОПП 

Региональная проектная группа 

Региональная 

проектная группа 
 

6.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

- 31.12.2020 Некрасов В.А. , 

директор ОБПОУ 

«Курский 

электромеханиче-

кий техникум» 

отчет  комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 

7. Не менее 6 % обучающихся 01.01.2020 31.12.2020 Титенкова Е.С. Информационно- Руководитель 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

.  . аналитический 

отчет 

регионального 

проекта 

7.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

проведения,  формирование 

графика проведения 

демонстрационного 

экзамена 

01.01.2020  01.03.2020 Титенкова Е.С Документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

демонстрационного  

экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

7.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

 

01.02.2020 01.03.2020 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 

7.1.3 Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

01.02.2020 01.03.2020 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Региональная 

проектная 

группа 

7.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов                                  

 

 

01.03.2020 30.06.2020 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

(оформлены Skills 

Paspotr) 

7.1. Не менее 5%  обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

- 31.12.2020   Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

В 7 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

форме 

демонстрационного  

экзамена 

Руководитель 

регионального 

проекта 

8. Не менее 19 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2020  31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

отчет комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

среднего 

профессионального 

образования 

8.1.1 Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.10.2019 30.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

Региональная 

проектная 

группа 

8.1.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

01.01.2020 28.02.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

Руководитель 

регионального 

проекта  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

грантов 

 

8.1. Получена субсидия из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

- 01.05.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

Региональная 

проектная 

группа 

8.2.1 Формирования планов 

создания мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием по одной из 

15.03.2020 01.04.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Информационный 

отчет 

Сформированы 

потребности в 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

компетенций 

 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

ресурсном 

обеспечении 

мастерских 

 

8.2. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

- 01.04.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План-график 

закупок 

Определены цель 

закупки , лимиты, 

способов 

определения 

поставщика(подряд

чика, исполнителя) 

Региональная 

проектная 

группа 

       

8.3.1 Размещение закупки 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

02.04.2020 01.05.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Информационный 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 образования 

8.3  Произведено публичное 

объявление о закупке    

- 01.05.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Извещение и(или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

8.4.1. Проведение закупки и 

заключение контракта 

02.05.2020 30.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключении 

контрактов  

Региональная 

проектная 

группа 

8.4. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Контракт, 

документы 

исполнения 

обязательств 

Заключены 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

поручения) 

8.5. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

8.6.1 Мониторинг исполнения 

контрактов на закупку 

современного оборудования 

для  мастерских 

01.07.2020 31.08.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Отчеты о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образования 

8.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

мастерских        

- 31.08.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

 

Региональная 

проектная 

группа 

8. Не менее 19  мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования: 

ОБПОУ «Курский 

монтажный 

техникум» 

ОБПОУ «Курский 

техникум связи» 

ОБПОУ «Обоянский 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Не менее 19 

мастерских, 

оснащенных 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

аграрный техникум» 

 

современным 

оборудованием 

9. Не менее 101 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 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

9.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации ,основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2020 15.03.2020 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 

9.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программа, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

15.03.2020 31.05.2020 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

партнерах 

9.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2020 31.05.2020 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

Региональная 

проектная 

группа 

9.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

31.05.2020 30. 09.2020 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

9.1. Не менее 101 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 

- 31.12.2020 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 101 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) прошли 

повышение 

квалификации по 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Ворлдскиллс программам, 

основанным на 

опыте Союза 

Ворлдскиллс 

Россия, из них не 

менее 5  

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) 

сертифицированы в 

качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

10. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.09.2020 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

10.1.1 Разработка перечня 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

01.06.2020 15.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

План проведения 

обучения, 

включающий 

перечень программ 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

количество и 

требования к 

обучаемому 

персоналу, сроки 

разработки 

программ обучения 

и проведения 

обучения 

10.1. Определен перечень 

программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 15.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Протокол 

заседания 

проектного 

комитета 

Определены 

заказчики, 

ответственные за 

разработку 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

10.2.1. Разработка новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.06.2020 30.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

Региональная 

проектная 

группа 

10.2. Разработаны и согласованы 

новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

- 30.06.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Программы 

проведения 

обучения, учебный 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

план 

10.3.1 Сформированы группы для 

обучения по новым 

программам 

профессионального обучения 

01.09.2020 15.09.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Списки участников 

обучения 

Региональная 

проектная 

группа 

10.3.2 Организовано обучение по 

программам 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.09.2020 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет. В Курской 

области внедрены 

программам 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев  

10. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

11. Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

01.01.2021 31.12.2021 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

11.1.1 Разработка целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

01.01.2021 01.02.2021 Лагутин И.Б. Проект целевой 

модель вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

профессиональным

и 

образовательными 

организациями 

Региональная 

проектная 

группа 

11.1.2 Согласование целевой 

модели с представителями 

общественно-деловых 

объединений работодателей 

и предпринимателей 

Курской области 

01.02.2021 01.03.2021 Лагутин И.Б. Отчет о разработке 

целевой модели 

Региональная 

проектная 

группа 

11.1.3. Апробация целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

01.03.2021 01.06.2021 Лагутин И.Б. Отчет об 

апробации целевой 

Региональная 

проектная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

модели группа 

11.1.4. Поэтапное внедрение 

целевой  модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

01.06.2021 31.12.2021 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

материалы о 

результатах 

внедрения целевой 

модели  

Региональная 

проектная 

группа 

11. В Курской области внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

- 31.12.2021 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее чем в 

20% 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

Курской области 

внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-

деловых 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

профессиональным

и 

образовательными 

организациями, в 

том числе через 

представительство 

в коллегиальных 

органах управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и 

участие в 

обновлении 

образовательных 

программ 

12. Не менее 8 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

01.01.2021 

.  

31.12.2021 

. 

Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

12.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

проведения,  формирование 

графика проведения 

демонстрационного 

экзамена 

01.01.2021  01.02.2021 Титенкова Е.С. Документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

демонстрационного  

экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 

12.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

 

01.02.2021 01.03.2021 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

12.1.3 Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

01.02.2021 01.03.2021 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

Региональная 

проектная 

группа 

12.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов                                  

 

 

01.06.2021 30.06.2021 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

(оформлены Skills 

Paspotr) 

 

12.1. Не менее 5%  обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

- 31.12.2021   Титенкова Е.С. информационно-

аналитический 

отчет 

В 13 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

форме 

демонстрационного  

экзамена 

 

13. Не менее 32 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2021  31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

отчет комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

13.1.1 Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

01.10.2020 30.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

13.1.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

01.01.2021 28.02.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

грантов 

 

13.1. Получена субсидия из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

- 01.05.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

Региональная 

проектная 

группа 

13.2.1 Формирования планов 

создания мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием по одной из 

компетенций 

 

15.03.2021 01.04.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Сформированы 

потребности в 

ресурсном 

обеспечении 

мастерских 

 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

13.2. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

- 01.04.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План-график 

закупок 

Определены цель 

закупки , лимиты, 

способов 

определения 

поставщика(подряд

чика, исполнителя) 

Региональная 

проектная 

группа 

       

13.3.1 Размещение закупки 02.04.2021 01.05.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

13.3  Произведено публичное 

объявление о закупке   

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

- 01.05.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Извещение и(или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

Региональная 

проектная 

группа 



111 

 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

системе в сфере 

закупок 

13.4.1. Проведение закупки и 

заключение контракта 

02.05.2021 30.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Еженедельные 

отчеты об 

исполнении 

конкурсных 

процедур и 

заключении 

контрактов  

Региональная 

проектная 

группа 

13.4. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Контракт, 

документы 

исполнения 

обязательств 

Заключены 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

поручения) 

13.5. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

13.6.1 Мониторинг исполнения 

контрактов на закупку 

современного оборудования 

для  мастерских 

01.07.2021 31.08.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 

Региональная 

проектная 

группа 

13.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

- 31.08.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Информационный 

отчет 

 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

мастерских        программам 

среднего 

профессионального 

образования 

13. Не менее 32  мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования: 

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум 

технологий и 

сервиса» 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйствен-

ный техникум» 

ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Не менее 32 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

техникум имени 

В.М.Клыкова» 

ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйствен-

ный техникум»  

 

14. Не менее 90 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 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

14.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации ,основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2021 15.03.2021 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

14.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программам, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

партнерах 

15.03.2021 31.05.2021 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 

14.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2021 31.05.2021 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

Региональная 

проектная 

группа 

14.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

 

31.05.2021 30. 09.2021 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

14.1. Не менее 90 преподавателей 

(мастеров производственного 

- 31.12.2021 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

Региональная 

проектная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

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 

отчет группа 

15. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.09.2021 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

15.1.1 Разработка перечня 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

01.06.2021 15.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

План проведения 

обучения, 

включающий 

перечень программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

среднего 

профессионального 

образования 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

количество и 

требования к 

обучаемому 

персоналу, сроки 

разработки 

программ обучения 

и проведения 

обучения 

15.1. Определен перечень 

программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 15.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Протокол 

заседания 

проектного 

комитета 

Определены 

заказчики, 

ответственные за 

разработку 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

15.2.1. Разработка новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.06.2021 30.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

Региональная 

проектная 

группа 

15.2. Разработаны и согласованы 

новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

- 30.06.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Программы 

проведения 

обучения, учебный 

план 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

среднего 

профессионального 

образования 

19.3.1 Сформированы группы для 

обучения по новым 

программам 

профессионального обучения 

01.09.2021 15.09.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Списки участников 

обучения 

Региональная 

проектная 

группа 

15.3.2 Организовано обучение по 

программам 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.09.2021 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет  

В Курской области 

внедрены 

программам 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев  

15. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

16. В Курской области  внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

01.01.2021  

 

31.12.2021 

. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

16.1.2. Апробация механизма 01.02.2021 01.05.2020 руководители Информационно- Региональная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 внедрения методологии 

наставничества 

  организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

аналитический 

отчет об апробации  

механизма 

внедрения 

методологии 

наставничества 

проектная 

группа 

16.1.3. Внедрение методологии 

наставничества в системе 

СПО Курской области  

01.05.2021 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет о внедрении 

методологии 

наставничества в 

системе СПО 

Курской области 

Региональная 

проектная 

группа 

16.1. В  Курской области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

- 31.12.2021  

 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 40% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Курской области, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

17. Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

01.01.2022 31.12.2022 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 

17.1.1. Поэтапное внедрение 

целевой  модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

01.01.2022 31.12.2022 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

материалы о 

результатах 

внедрения целевой 

модели  

Региональная 

проектная 

группа 

17.1 В Курской области внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

- 31.12.2022 Лагутин И.Б. Не менее чем в 35 

% 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Курской области 

внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

профессиональным

и 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 образовательными 

организациями, в 

том числе через 

представительство 

в коллегиальных 

органах управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и 

участие в 

обновлении 

образовательных 

программ 

18. Не менее 13 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2022 

.  

31.12.2022 

. 

Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

18.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

01.01.2022  01.03.2022 Титенкова Е.С. Документы, 

регламентирующие 

Региональная 

проектная 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

проведения,  формирование 

графика проведения 

демонстрационного 

экзамена 

порядок 

проведения 

демонстрационного  

экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

группа 

18.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

 

01.03.2022 01.05.2022 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 

18.1.3 Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного экзамена  

01.02.2022 01.03.2022 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

18.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов                                  

 

 

01.06.2022 30.06.2022 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

(оформлены Skills 

Paspotr) 

Региональная 

проектная 

группа 

18.1. Не менее 13%  обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

- 31.12.2022   Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

В 20 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

форме 

демонстрационного  

экзамена 

19. Не менее 43 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2022  31.12.2022 Семенова Н.Н. отчет комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

19.1. Получена субсидия из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

- 01.05.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 

Региональная 

проектная 

группа 

19.2. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

- 01.04.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

План-график 

закупок 

Определены цель 

закупки , лимиты, 

способов 

определения 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

среднего 

профессионального 

образования 

поставщика(подряд

чика, исполнителя) 

19.3  Произведено публичное 

объявление о закупке    

- 01.05.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Извещение и(или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

19.4. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Контракт, 

документы 

исполнения 

обязательств 

Заключены 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

поручения) 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

19.5. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Региональная 

проектная 

группа 

19.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

мастерских        

- 31.08.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Не менее 43 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

Региональная 

проектная 

группа 

19. Не менее 43  мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

среднего 

профессионального 

образования 

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум 

технологий и 

сервиса» 

ОБПОУ 

«Свебодинский 

аграрно-технический 

техникум им. 

К.К.Рокоссовского» 

ОБПОУ «Рыльский 

социально-

педагогический 

колледж» 

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический 

колледж» 

ОБПОУ 

«Суджанский 

сельскохозяйственн

ый техникум» 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

20. Не менее 80 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 1  

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

01.01.2022 31.12.2022 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

20.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации ,основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2022 15.03.2022 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 

20.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программа, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

партнерах 

15.03.2022 31.05.2022 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

20.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2022 31.05.2022 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

Региональная 

проектная 

группа 

20.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

31.05.2022 30. 09.2022 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

20.1. Не менее 80 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 1  

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

- 31.12.2022 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

21. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.09.2022 31.12.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

21.1.1 Разработка перечня 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.06.2022 15.06.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План проведения 

обучения 

Региональная 

проектная 

группа 

21.1. Определен перечень 

программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

- 15.06.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Протокол 

заседания 

проектного 

комитета 

Определены 

заказчики, 

ответственные за 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

среднего 

профессионального 

образования 

разработку 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

21.2.1. Разработка новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.06.2022 30.06.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и программ не 

более 6 месяцев 

21.2. Разработаны и согласованы 

новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 30.06.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

проведения 

обучения, учебный 

план 

Региональная 

проектная 

группа 

21.3.1 Сформированы группы для 

обучения по новым 

программам 

профессионального обучения 

01.09.2022 15.09.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Списки участников 

обучения 

Региональная 

проектная 

группа 

21.3.2 Организовано обучение по 

программам 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

15.09.2022 31.12.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

Информационно-

аналитический 

отчет  

В Курской области 

внедрены 

Региональная 

проектная 

группа 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

программам 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев  

21. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 31.12.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Региональная 

проектная 

группа 

22. В Курской области  внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

01.01.2022  

 

31.12.2022 

. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

Информационно-

аналитический 

Руководитель 

регионального 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

отчет проекта 

 

22.1.1. Внедрение методологии 

наставничества в системе 

СПО Курской области  

01.05.2022 31.12.2022 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет о внедрении 

методологии 

наставничества в 

системе СПО 

Курской области 

Региональная 

проектная 

группа 

22.1. В  Курской области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

- 31.12.2022  

 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 50% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Курской области, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

 

23. Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

01.01.2023 31.12.2023 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

23.1.1. Поэтапное внедрение 

целевой  модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

01.01.2023 31.12.2023 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

материалы о 

результатах 

внедрения целевой 

модели  

 

23. В Курской области внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 

- 31.12.2023 Лагутин И.Б. Не менее чем в 45 

% 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Курской области 

внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

профессиональным

и 

образовательными 

организациями, в 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

том числе через 

представительство 

в коллегиальных 

органах управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и 

участие в 

обновлении 

образовательных 

программ 

24. Не менее 18 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2023 

.  

31.12.2023 

. 

Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

24.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

проведения,  формирование 

графика проведения 

01.01.2023  01.02.2023 Титенкова Е.С Документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

 



141 

 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

демонстрационного 

экзамена 

демонстрационного  

экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

24.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

 

01.02.2023 01.03.2023 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 

24.1.3 Аккредитация центров 

проведения демонстрационного 

экзамена  

01.02.2023 01.03.2023 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

проведения 

демонстрационного 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

экзамена 

24.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов                                  

 

 

01.06.2023 30.06.2023 Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

(оформлены Skills 

Paspotr) 

 

24.1. Не менее 18%  обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

- 31.12.2022   Титенкова Е.С Информационно-

аналитический 

отчет 

В 25 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

форме 

демонстрационного  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

экзамена 

25. Не менее 50 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2023  31.12.2023 Семенова Н.Н. отчет комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

25.1.1 Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

01.10.2023 30.12.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

современной материально-

технической базой 

25.1.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.01.2023 28.02.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

грантов 

 

 

25.2.2 Формирования планов 

создания мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием по одной из 

компетенций 

 

15.03.2023 01.04.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Информационный 

отчет 

Сформированы 

потребности в 

ресурсном 

обеспечении 

мастерских 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образования 

25.2. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

- 01.04.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

План-график 

закупок 

Определены цель 

закупки , лимиты, 

способов 

определения 

поставщика(подряд

чика, исполнителя) 

 

25.3  Произведено публичное 

объявление о закупке    

- 01.05.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Извещение и(или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

 

25.4. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Контракт, 

документы 

исполнения 

 



146 

 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

обязательств 

Заключены 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

поручения) 

25.5. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

 

25.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

мастерских        

- 31.08.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Информационный 

отчет 

Не менее 50 

мастерских, 

оснащенных 

современным 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

среднего 

профессионального 

образования 

оборудованием 

25. Не менее 50  мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

ОБПОУ «Курский 

электромеханически

й техникум» 

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж» 

ОБПОУ «Курский 

государственный 

техникум 

технологий и 

сервиса» 

ОБПОУ «Курский 

педагогический 

колледж» 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 

 

26. Не менее 80 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 1  

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

01.01.2023 31.12.2023 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

26.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации ,основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2023 15.03.2023 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

 

26.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программам, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

15.03.2023 31.05.2023 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

партнерах 

26.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2023 31.05.2023 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

 

26.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

31.05.2023 30. 09.2023 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

26.1. Не менее 80 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 1  

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

- 31.12.2023 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Ворлдскиллс 

27. В Курской области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.09.2023 31.12.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

27.1.1 Разработка перечня 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.06.2023 15.06.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План проведения 

обучения 

 

27.1. Определен перечень 

программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

- 15.06.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Протокол 

заседания 

проектного 

комитета 

Определены 

заказчики, 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

ответственные за 

разработку 

программ 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

27.2.1. Разработка новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

15.06.2023 30.06.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

 



152 

 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев 

27.2. Разработаны и согласованы 

новых программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

- 30.06.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программы 

проведения 

обучения, учебный 

план 

 

27.3.1 Сформированы группы для 

обучения по новым 

программам 

профессионального обучения 

01.09.2023 15.09.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Списки участников 

обучения 

 

27.3.2 Организовано обучение по 

программам 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

15.09.2023 31.12.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Информационно-

аналитический 

отчет  

В Курской области 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

внедрены 

программам 

профессионального 

обучения по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на 

уровне, 

соответствующем 

стандартам 

Ворлдскиллс, с 

учетом 

продолжительност

и программ не 

более 6 месяцев  

27. В Курской области 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 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 

 

28. В Курской области  внедрена 

методология наставничества 

01.01.2023  31.12.2023 руководители 

организаций, 

Информационно-

аналитический 

Руководитель 

регионального 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

 . осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

отчет проекта 

 

28.1.1. Внедрение методологии 

наставничества в системе 

СПО Курской области  

01.05.2023 31.12.2023 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет о внедрении 

методологии 

наставничества в 

системе СПО 

Курской области 

 

28.1. В  Курской области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

- 31.12.2023  

 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 55% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

Руководитель 

регионального 

проекта 



155 

 

 

№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образования образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Курской области, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 

29. Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

01.01.2024 31.12.2024 Лагутин И.Б. Информационно-

аналитический 

отчет 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 

29.1.1. Поэтапное внедрение 01.01.2024 31.12.2024 Лагутин И.Б. Информационно-  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

целевой  модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

аналитический 

материалы о 

результатах 

внедрения целевой 

модели  

29. В Курской области внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 

- 31.12.2024 Лагутин И.Б. Не менее чем в 70 

% 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

Курской области 

внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-

деловых 

объединений и 

участия 

представителей 

работодателей в 

управлении 

профессиональным

и 

образовательными 

организациями, в 

том числе через 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

представительство 

в коллегиальных 

органах управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и 

участие в 

обновлении 

образовательных 

программ 

30. Не менее 25 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2024 

.  

31.12.2024 

. 

Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 

30.1.1. Определение перечня 

компетенций, площадок 

проведения,  формирование 

графика проведения 

демонстрационного 

01.01.2024  01.02.2024 Титенкова Е.С. Документы, 

регламентирующие 

порядок 

проведения 

демонстрационного  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

экзамена экзамена 

Определен 

перечень 

компетенций 

Сформирован 

график проведения 

демонстрационного 

экзамена 

30.1.2 Формирование экспертной 

группы, подготовка 

площадки  и установка 

оборудования  

 

01.02.2024 01.03.2024 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Определен состав 

экспертной 

комиссии 

Подготовлены 

площадки доя 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 

30.1.3 Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  

01.02.2024 01.03.2024 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Получены 

свидетельства об 

аккредитации 

центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена  
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

30.1.4 

 

  

Проведение  

демонстрационного     

экзамена и оформление его 

результатов                                  

 

 

01.06.2024 30.06.2024 Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

Оформлены 

результаты 

демонстрационного 

экзамена 

(оформлены Skills 

Paspotr) 

 

30.1. Не менее 25%  обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Курской области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

- 31.12.2024   Титенкова Е.С. Информационно-

аналитический 

отчет 

В 50 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования, 

итоговая 

аттестация 

проводится в 

форме 

демонстрационного  

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

экзамена 

31. Не менее 51 мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

01.01.2024  31.12.2024 Семенова Н.Н. Отчет комитета 

образования и 

науки Курской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 

31.1.1 Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

01.10.2024 30.12.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

современной материально-

технической базой 

31.1.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.01.2024 28.02.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

грантов 

 

 

31.1. Получена субсидия из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

- 01.05.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

Уведомление о 

доведенных 

предельных 

объемах 

финансирования 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образования 

31.2. Запланирована закупка 

оборудования, в том числе 

средств обучения, средств 

вычислительной техники и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

интерактивного и 

презентационного 

оборудование, мебели, 

расходных материалов 

- 01.04.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

План-график 

закупок 

Определены цель 

закупки , лимиты, 

способов 

определения 

поставщика(подряд

чика, исполнителя) 

 

31.3  Произведено публичное 

объявление о закупке    

- 01.05.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Извещение и(или) 

документация 

Информация о 

закупке размещена 

в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

 

31.4. Заключены контракты на 

обеспечение ресурсами новых 

мастерских   

- 30.06.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

Контракт, 

документы 

исполнения 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

обязательств 

Заключены 

контракты, начало 

исполнения 

сторонами своих 

обязательств 

(накладные, акты 

приемки, 

платежные 

поручения) 

31.5. Подготовлена отчетность об 

исполнении закупки 

- 08.07.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчеты об 

исполнении 

закупки размещены 

в Единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

 

31.6.1 Мониторинг исполнения 

контрактов на закупку 

современного оборудования 

для  мастерских 

01.07.2024 31.08.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Отчеты о 

мониторинге 

исполнения 

контрактов 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

среднего 

профессионального 

образования 

31.6. Обеспечена готовность в 

профессиональных 

образовательных 

организациях к 

использованию 

современного  оборудования 

мастерских        

- 31.08.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационный 

отчет 

Не менее 50 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

оборудованием 

 

31. Не менее 51   мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

- 31.12.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

ОБПОУ «Курский 

электромеханически

й техникум» 

отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

32. Не менее 79 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 

01.01.2024 31.12.2024 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет  

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 

32.1.1 Сформированы списки 

педагогических работников, 

направляемых на обучение 

по программа повышения 

квалификации ,основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс 

01.03.2024 15.03.2024 Травкина Н.Н. Списки  

педагогических 

работников 

 

32.1.2 Организовано обучение 

педагогических работников 

по программа, основным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Организация прохождения 

практики на предприятиях-

партнерах 

15.03.2024 31.05.2024 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения 

педагогических 

работников 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

32.1.3. Мониторинг проведения 

обучения 

15.03.2024 31.05.2024 Травкина Н.Н. Еженедельные 

отчеты о 

проведении 

обучения и 

прохождении 

практики 

Количество 

обученных, 

отклонения от 

плана 

 

32.1.4. Сертификация 

преподавателей  и  мастеров 

производственного обучения  

в качестве экспертов  

Ворлдскиллс  

31.05.2024 30. 09.2024 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

32.1. Не менее 79 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 

- 31.12.2024 Травкина Н.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

33. В Курской области  внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

01.01.2024  

 

31.12.2024 

. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам 

33.1.1. Внедрение методологии 

наставничества в системе 

СПО Курской области  

01.05.2024 31.12.2024 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Информационно-

аналитический 

отчет о внедрении 

методологии 

наставничества в 

системе СПО 

Курской области 

 

33.1. В  Курской области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

- 31.12.2024  

 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

Информационно-

аналитический 

отчет 

Не менее 70% 

обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

Совет по 

стратегическому 

развитию и 

проектам. 
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№п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

специалистов-практиков среднего 

профессионального 

образования 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования на 

территории 

Курской области, 

вовлечены в 

различные формы 

наставничества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

 

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/ 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

(муниципальное образование субъекта 

Российской Федерации) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен 

на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, а также обновление материально-технической базы. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего 

профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание 

условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого 

качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в Курской области. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц 

1. 𝐹цопп =  𝑋𝑖 

 

где: 

Xi– число созданных и 

функционирующих центров 

опережающей 

профессиональной подготовки 

0 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Руководитель 

органа 

исполнительной 

власти Курской 

области , 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

образования 

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

    2. 

𝐹мтб =  ∑ 𝑋𝑖

𝑌

𝑖=1

 

 

где: 

Xi– число мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой 

по одной из компетенций, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом 

муниципальном образовании 

субъекта Российской Федерации 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

0 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Руководитель 

органа 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

 

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

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент 

   3.1 
𝐹мтб =  

∑ 𝑍𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi– число организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом субъекте 

Российской Федерации, 

итоговая аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

 

Z – общее число организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 Отчет Курской области  

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий, 

 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Руководитель 

органа 

исполнительной 

власти Курской 

области, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования,  

Y– общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Курской области 

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

среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент 

   3.2 
𝐹мтб =  

∑ 𝑍𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi– число обучающихся, 

завершающих обучение в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом субъекте 

Российской Федерации, 

 Отчет Курской области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий, 

 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Руководитель 

органа 

исполнительной 

власти 

/наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации/, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   
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№ п/п Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Z – общее число обучающихся, 

завершающих обучение в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. Сформирована сеть из не менее 

чем 50 мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 

803 0704 021E651770 612 00,00 56,15 97,8 153,95 

1.1.1. Федеральный бюджет  00,00 54,90 95,50 150,40 

1.1.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.1.2. Бюджет Курской области  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области  

 

0,00 0,00 0,00 

 

0,00 

1.13.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.1.4. внебюджетные источники  0,00 1,25 2,30 3,55 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

 

1.2. 

 

Создано не менее 1 центра 

опережающей профессиональной 

подготовки 

  

0,00 

 

117,45 

 

1,82 

 

119,27 

1.2.1. Федеральный бюджет  0,00 116,95 0,00 116,95 

1.2.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету Курской 

области  

     

1.2.2. Бюджет Курской области 

 

 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

1.2.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,50 1,82 2,32 

1.3. В  Курской области  внедрена 

методология наставничества в 

системе среднего 

803 0704 021E651770 612     
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

профессионального образования, в 

том числе посредством 

привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков; 

Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными организациями, 

в том числе через 

представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ; 

Не менее 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Курской области, вовлечены в 

различные формы наставничества 

1.3.1. Федеральный бюджет      
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

1.3.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.3.2. Бюджет /наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

     

1.3.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

     

1.3.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

     

1.3.4. внебюджетные источники      

1.4. В 50% организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

на территории Курской области, 

государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся 

803 0704 021E651770 612  

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

1,50 

 

 

 

 

1,80 

 

 

 

 

3,30 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена, 

Не менее 533 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 22 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) сертифицированы в 

качестве экспертов Ворлдскиллс); 

Не менее чем в 70 % 

профессиональных 

образовательных организаций 

Курской области  внедрена целевая 

модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными организациями, 

в том числе через 

представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ; 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

В Курской области внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев 

1.4.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.1.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету Курской 

области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2. Бюджет Курской области   0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.2.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Курской области 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3.1. из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4. внебюджетные источники  0,00 1,50 1,80 3,30 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  

по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/ 

 

Муниципальное образование 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

региональный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

Консолидированный бюджет 

муниципального образования 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

       

 

 


