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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

29

Подтверждающие документы:1.

"Информационно-аналитический отчет о

проведении демонстрационного экзамена в

профессиональных образовательных

организациях Чукотского автономного

округа в 2020 году " Отчет Департамента

образования и науки Чукотского

автономного округа от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.В 2020 году, впервые, в 2

профессиональных образовательных

организациях Чукотского автономного

округа были применены процедуры

итоговой аттестации с использованием

механизма демонстрационного экзамена

при реализации основных

профессиональных образовательных

программ среднего профессионального

образования. Целью проведения данных

аттестационных процедур является оценка

освоения обучающимися образовательной

программы и соответствия уровня освоения

общих и профессиональных компетенций

требованиям ФГОС СПО. Всего 57

выпускников 2 профессиональных

образовательных учреждений Чукотского

автономного округа успешно сдали

демонстрационный экзамен, что составило

540,00%299 27 51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

27 % от числа выпускников по программам

СПО в 2020 году.

0Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

50

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

проведении ДЭв Чукотском АО в 2020 году"

Отчет Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от

15.07.2020г. №б/н, приложен файл.В 2020

году, впервые, в 2 профессиональных

образовательных организациях Чукотского

автономного округа из 4 осуществляющих

образовательную деятельность, были

применены процедуры итоговой аттестации

с использованием механизма

демонстрационного экзамена при

реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего

профессионального образования. В качестве

центров проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2020

году были аккредитованы две

образовательные организации:

Государственное автономное

профессиональное образовательное

учреждение Чукотского автономного округа

«Чукотский северо-западный техникум

города Билибино», Государственное

автономное профессиональное

образовательное учреждение Чукотского

автономного округа «Чукотский северо-

восточный техникум посёлка Провидения».

200,00%5025 50 252

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Чукотского

автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 29.08.2019г. №073-2019-E60082-

1/1, приложен файл.В рамках реализации

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» федерального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» в 2019 году была утверждена

Концепция создания Центра опережающей

профессиональной подготовки в Чукотском

автономном округе в 2020-2022 годах (утв.

Распоряжение Правительства Чукотского

автономного округа от 28 июня 2019 года №

280-рп). В июле 2019 года Чукотский

автономный округ принял участие в

конкурсном отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-2022

годах субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования

новых образовательных технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки в рамках федерального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование». Решением Конкурсной

комиссии Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.07.2019 г. №

МР-24/02пр Чукотскому автономному

округу было отказанов предоставлении

субсидии на создание ЦОПП. В

соответствии с дополнительным

соглашением о реализации регионального

проекта "Молодые профессионалы"

(Чукотский автономный округ) от 29.08.2019

г. показатель по созданию ЦОПП в 2020 году

имеет значение - 0.

0Единица 0

Подтверждающие документы:1.

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» на территории Чукотского

автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской

Федерации от 15.12.2019г. №073-2019-E60082-

1/2, приложен файл.Значение показателя

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» по Чукотскому автономному

округу «Число мастерских, оснащенных

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

накопительным итогом» по годам

составляет: 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. – 5.В

конкурсном отборе на предоставление в

2019, 2020 г.г. грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных образовательных

организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта

«Образование» (далее – конкурсный отбор)

принимали участие 2 профессиональные

образовательные организации Чукотского

автономного округа. По итогам конкурсного

отбора представленные документы были

признаны не соответствующими конкурсной

документации.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Не менее 22 преподавателей (мастеров производственного обучения) профессиональных образовательных

организаций Чукотского автономного округа 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

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Создано 9 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

к концу 2024 года в профессиональных образовательных организациях Чукотского автономного округа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 5, на дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена в профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа в 2020 году " Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Отчет об итогах проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия за 1

полугодие 2020 года" Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 15.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

В 2020 году, впервые, в 2 профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа были применены процедуры итоговой аттестации

с использованием механизма демонстрационного

экзамена при реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального

образования. Целью проведения данных аттестационных

процедур является оценка освоения обучающимися

образовательной программы и соответствия уровня

освоения общих и профессиональных компетенций

требованиям ФГОС СПО.

В качестве центров проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2020 году были

аккредитованы две образовательные организации:

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чукотского автономного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино», Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Чукотского автономного округа «Чукотский северо-

восточный техникум посёлка Провидения».

Уполномоченной организацией, ответственной за

организацию и проведение демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в

Чукотском автономном округе является Государственное

автономное профессиональное образовательное

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский

многопрофильный колледж».

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино» демонстрационный экзамен был проведен по

двум компетенциям «Поварское дело» для выпускников

группы «Повар, кондитер» и «Ремонт и обслуживание

легковых автомобилей» - для «Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей». 40 выпускников получили

диплом о среднем профессиональном образовании и

паспорт компетенций (Скиллс паспорт).

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка

Провидения» демонстрационный экзамен проходил по

компетенции «Бухгалтерский учет» для 17 выпускников

группы «Экономика и бухгалтерский учет».

Всего 57 выпускников 2 профессиональных

образовательных учреждений Чукотского автономного

округа успешно сдали демонстрационный экзамен, что

составило 27 % от числа выпускников по программам

СПО в 2020 году.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 27 из 5.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена в профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа в 2020 году " Отчет Департамента образования и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Об организации и проведении демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в

профессиональных образовательных организациях

Чукотского автономного округа в 2020 году" Приказ

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 18.12.2019г. №01-21/636,

приложен файл.

3. "О направлении заявки от Чукотского  автономного

округа для проведения  демонстрационного экзамена по

стандартам  Ворлдскиллс Россия в 2020 году" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 18.12.2019г. №01-08/3769,

приложен файл.

4. "Об изменении графика проведения

Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения

режима повышенной готовности" Письмо Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

17.04.2020г. №01-08/1160, приложен файл.

В 2020 году, впервые, в 2 профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа были применены процедуры итоговой аттестации

с использованием механизма демонстрационного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экзамена при реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального

образования. Целью проведения данных аттестационных

процедур является оценка освоения обучающимися

образовательной программы и соответствия уровня

освоения общих и профессиональных компетенций

требованиям ФГОС СПО.

В качестве центров проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2020 году были

аккредитованы две образовательные организации:

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино», Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Чукотского автономного округа «Чукотский северо-

восточный техникум посёлка Провидения».

Уполномоченной организацией, ответственной за

организацию и проведение демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в

Чукотском автономном округе является Государственное

автономное профессиональное образовательное

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский

многопрофильный колледж».

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино» демонстрационный экзамен был проведен по

двум компетенциям «Поварское дело» для выпускников

группы «Повар, кондитер» и «Ремонт и обслуживание

легковых автомобилей» - для «Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей». 40 выпускников получили

диплом о среднем профессиональном образовании и

паспорт компетенций (Скиллс паспорт).



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка

Провидения» демонстрационный экзамен проходил по

компетенции «Бухгалтерский учет» для 17 выпускников

группы «Экономика и бухгалтерский учет».

Всего 57 выпускников 2 профессиональных

образовательных учреждений Чукотского автономного

округа успешно сдали демонстрационный экзамен, что

составило 27 % от числа выпускников по программам

СПО в 2020 году.

1.1.1 РРП

 Проведение мониторинга внедрения

системы аттестации с использованием

механизма демонстрационного

экзамена. Подготовка информационно-

аналитического отчета

25.12.2020 25.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно аналитический отчет о проведении

демонстрационного экзамена в профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа в 2020 году " Отчет Департамента образования  и

науки Чукотского автономного округа от 25.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В 2020 году, впервые, в 2 профессиональных

образовательных организациях Чукотского автономного

округа были применены процедуры итоговой аттестации

с использованием механизма демонстрационного

экзамена при реализации основных профессиональных

образовательных программ среднего профессионального

образования. Целью проведения данных аттестационных

процедур является оценка освоения обучающимися

образовательной программы и соответствия уровня

освоения общих и профессиональных компетенций

требованиям ФГОС СПО.

В качестве центров проведения демонстрационного

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2020 году были
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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аккредитованы две образовательные организации:

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино», Государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Чукотского автономного округа «Чукотский северо-

восточный техникум посёлка Провидения».

Уполномоченной организацией, ответственной за

организацию и проведение демонстрационного экзамена

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в

Чукотском автономном округе является Государственное

автономное профессиональное образовательное

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский

многопрофильный колледж».

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино» демонстрационный экзамен был проведен по

двум компетенциям «Поварское дело» для выпускников

группы «Повар, кондитер» и «Ремонт и обслуживание

легковых автомобилей» - для «Мастер по ремонту и

обслуживанию автомобилей». 40 выпускников получили

диплом о среднем профессиональном образовании и

паспорт компетенций (Скиллс паспорт).

В Государственном автономном профессиональном

образовательном учреждении Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-восточный техникум посёлка

Провидения» демонстрационный экзамен проходил по

компетенции «Бухгалтерский учет» для 17 выпускников

группы «Экономика и бухгалтерский учет».

Всего 57 выпускников 2 профессиональных

образовательных учреждений Чукотского автономного

округа успешно сдали демонстрационный экзамен, что
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

составило 27 % от числа выпускников по программам

СПО в 2020 году.

2.

Не менее 22 преподавателей

(мастеров производственного

обучения) профессиональных

образовательных организаций

Чукотского автономного округа

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 Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 01.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр преподавателей (мастеров ПО) Чукотского АО

прошедших ПК" Иное Союз "Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)" от 29.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Чукотского автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

15.12.2019г. №№ 073-2019-E60082-1/2, приложен файл.

3. "Заявка на участие преподавателей (мастеров

производственного обучения) профессиональных

образовательных организаций Чукотского автономного

округа в программах повышения квалификации

преподавателей (мастеров производственного обучения)

в 2020 год" Письмо Департамента образования и науки

Чукотского автономного округа от 13.12.2019г. №01-

08/3733, приложен файл.

Департаментом образования и науки Чукотского

автономного округа была сформирована заявка  на

участие преподавателей (мастеров производственного

обучения) профессиональных образовательных

организаций Чукотского автономного округа в

программах повышения квалификации преподавателей

(мастеров производственного обучения). По итогам были

утверждены квоты на участие в ПК в размере 3 человек. В

связи с распространением новой коронавирусной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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инфекции СОVID-19, фактически курсы были пройдены

одним преподавателем (мастером ПО).  Кроме того, на

основании  доп. соглашения  от 15.12.2019 г.  № 073-2019

-E60082-1/2 результат "Не менее 35 тыс. преподавателей

(мастеров производственного обучения) прошли

повышение квалификации по программам, основанным

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10

тыс. преподавателей (мастеров производственного

обучения) сертифицированы в качестве экспертов

Ворлдскиллс" был установлен со значением 0 на 2020 г.

Предоставлена информация : 0.001 из 0.

3.

Создано 100 центров опережающей

профессиональной подготовки

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Чукотского автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

29.08.2019г. №073-2019-E60082-1/1, приложен файл.

2. "Об утверждении Концепции создания Центра

опережающей профессиональной подготовки в

Чукотском автономном округе в 2020-2022 годах"

Распоряжение Правительства Чукотского автономного

округа от 28.06.2019г. №280-рп, приложен файл.

3. "На участие в отборе субъектов Российской Федерации

на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования новых

образовательных технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки в рамках федерального
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проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»"

Иное Правительства Чукотског автономного округа от

04.07.2019г. №б/н, приложен файл.

4. "отбор субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования новых

образовательных технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»"

Протокол Министерства просвещения Российской

Федерации от 15.07.2019г. №МР-24/02пр, приложен

файл.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» федерального проекта

«Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование» в

2019 году была утверждена Концепция создания Центра

опережающей профессиональной подготовки в

Чукотском автономном округе в 2020-2022 годах (утв.

Распоряжение Правительства Чукотского автономного

округа от 28 июня 2019 года № 280-рп). В июле 2019

года Чукотский автономный округ принял участие в

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на разработку и распространение в системе
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среднего профессионального образования новых

образовательных технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование».

Решением Конкурсной комиссии Министерства

просвещения Российской Федерации от 15.07.2019 г.  №

МР-24/02пр Чукотскому автономному округу было

отказанов предоставлении субсидии на создание ЦОПП.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Создано 9 мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций к концу 2024 года в

профессиональных образовательных

организациях Чукотского

автономного округа Значение: 0, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Молодые

профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» на территории

Чукотского автономного округа" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

15.12.2019г. №073-2019-E60082-1/2, приложен файл.

Значение показателя федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)» по Чукотскому

автономному округу «Число мастерских, оснащенных

современной материально-технической базой по одной из

компетенций накопительным итогом» по годам

составляет: 2019 г. - 0, 2020 г. - 0, 2021 г. – 5.

В конкурсном отборе на предоставление в 2019, 2020 г.г.

грантов из федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально-технической базы

современным требованиям» федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

(далее – конкурсный отбор) принимали участие 2

профессиональные образовательные организации

Чукотского автономного округа. По итогам конкурсного

отбора представленные документы были признаны не

соответствующими конкурсной документации.

В конкурсном отборе на предоставление в 2021 году

грантов из федерального бюджета в форме субсидий

юридическим лицам приняли участие 3 образовательные

организации Чукотского автономного округа.

Победителем конкурсного отбора (получателей грантов)

стало Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Чукотского автономного

округа «Чукотский северо-западный техникум города

Билибино». Грант будет направлен на обновление и

модернизацию материально-технической базы для

подготовки кадров по востребованным и перспективным

профессиям и специальностям среднего

профессионального образования по направлению

«Строительство».

В настоящее время образовательной организацией

ведутся подготовительные мероприятия в соответствии с

Планом первоочередных действий по организации в

субъекте Российской Федерации оснащения

образовательных организаций, реализующей программы

среднего профессионального образования, современной

материально-технической базой по одной из компетенций

Методических рекомендаций об оснащении организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательным программам среднего

профессионального образования, материально-

технической базой по приоритетным группам

компетенций (утв. Министерством просвещения РФ 31

января 2019 г.).

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. РРП

 Участие в отборе на предоставление

субсидий из федерального бюджета на

оснащение материально-технической

базой мастерских ОО Чукотского АО в

2021 году

01.10.2020 19.05.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в конкурсном отборе" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 19.05.2020г. №01-08/1413,

приложен файл.

2. "Об участии в конкурсном отборе" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 19.05.2020г. №01-08/1414,

приложен файл.

3. "Об участии в конкурсном отборе" Письмо

Департамента образования и науки Чукотского

автономного округа от 19.05.2020г. №01-08/1415,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Обеспечено участие ОО Чукотского

АО в отборе на предоставление грантов

форме субсидии из федерального

бюджета юридическим лицам на

финансовое обеспечение мероприятий

по оснащению мастерских

01.10.2020 19.05.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в конкурсном отборе"  Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

19.05.2020г. №01-08/1413, приложен файл.

2. "Об участии в конкурсном отборе"  Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от

19.05.2020г. №01-08/1414, приложен файл.

3. "Об участии в конкурсном отборе"  Департамента

образования и науки Чукотского автономного округа от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

19.05.2020г. №01-08/1415, приложен файл.

4.2. РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на оснащение

материально-технической базой

мастерских ОО Чукотского

автономного округа в 2021 году

20.12.2020 17.11.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально- технической базы

современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 17.11.2020г. №

073-15-2020-1648, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на оснащение

материально-технической базы ОО

Чукотского автономного округа в 2021

году

20.12.2020 17.11.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении грантов из

федерального бюджета в форме субсидий юридическим

лицам в рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка профессиональных

образовательных организаций в целях обеспечения

соответствия их материально- технической базы

современным требованиям в рамках федерального

проекта «Молодые профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 17.11.2020г. №

073-15-2020-1648, приложен файл.
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Рис. 1. "(E6-77) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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