ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Храпова Лиана Анатольевна

______________

_____________
(подпись)
10.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Число центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

0

0

0

0

0

0

0,00

2

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

Процент

0

0

0

0

0

0

0,00

3

Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций

Единица

0

0

0

0

0

0

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

№
п/п

4

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доля обучающихся,
завершающих обучение в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, прошедших
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

16.2

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

15.46

104,79%

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "О проведении демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в 2019 году" Распоряжение
Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа от
25.03.2019г. №300-р, приложен файл.

4

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

6

1

Реализация мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата "Абилимпикс"

2

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

3

Делегация Ненецкого автономного округа посетила Мировой чемпионат по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в г. Казани

1

4

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

6

_________________________
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
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Делегация Ненецкого автономного
округа посетила Мировой чемпионат
по профессиональному мастерству по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
2019 году в г. Казани Значение: 20, на
дату 01.09.2019

1

1.1

РНП

Делегация Ненецкого автономного
округа посетила Мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по
стандартам Ворлдскиллс Россия

план

01.09.2019

01.09.2019

факт/прогноз

27.08.2019

27.08.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " составе
делегации Ненецкого автономного округа для участия в
мировом чемпионате по профессиональному мастерству
" Распоряжение Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа от 13.05.2019г. №
459-р, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Кабирова О. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О составе
делегации Ненецкого автономного округа для участия в
мировом чемпионате по профессиональному мастерству
" Распоряжение Департамента образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа от 13.05.2019г. №
459-р, приложен файл. Финансовые расходы, связанные с
участием делегации Ненецкого автономного округа в
Мировом чемпионате по профессиональному мастерству
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в г.
Казани, осуществлялись за счет средств окружного
бюджета в рамках государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие образование в
Ненецком автономном округе».

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Значение: 15.46, на дату 31.12.2019

2

2.1

КРП

Не менее 15,46 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ненецкого автономного
округа, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена (2019 год)

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

27.12.2019

27.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 году" Распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 25.03.2019г. №300-р, приложен
файл. 2. " внесении изменений в распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 25.03.2019 № 300-р «О
проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 году»" Распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 08.05.2019г. №447-р, приложен
файл.
Информация по результату:
Выполнено.

Кабирова О. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 году" Распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 25.03.2019г. №300-р, приложен
файл. 2. " внесении изменений в распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 25.03.2019 № 300-р «О
проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в 2019 году»" Распоряжение
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 08.05.2019г. №447-р, приложен
файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

3

Не менее 35 тыс. преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не менее
10 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения)
сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс Значение:
0.023, на дату 31.12.2024

4

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 Значение:
0.013, на дату 31.12.2019

Реализация мероприятия по
ежегодному проведению
регионального чемпионата
"Абилимпикс" Значение: 1, на дату
31.12.2019

5

план

31.12.2024

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2024

27.12.2019

26.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе.

Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Сводня
информация по количеству преподавателей (мастеров
производственного обучения), прошедших повышение
квалификации по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия" Сводная информация
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от 27.12.2019г. №Без №, приложен
файл.
Информация по результату:
В работе.

Кабирова О. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах
II Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком
автономном округе" Распоряжение Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа от 26.04.2019г. №426-р, приложен файл.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
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

№
п/п

5.1

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

Проводится региональный чемпионат
"Абилимпикс"

план

30.04.2019

факт/прогноз

26.04.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Кабирова О. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об итогах
II Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в Ненецком
автономном округе" Распоряжение Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного
округа от 26.04.2019г. №426-р, приложен файл. В 2019
году региональный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в период
с 22 по 26 апреля 2019 года. Финансирование на
проведение мероприятия предусмотрено в
государственной программе Ненецкого автономного
округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа
2017-2020 гг.».

_________________________
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

9
Динамика достижения контрольных точек
5
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Факт

Рис. 1. "(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Число центров опережающей профессиональной подготовки

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Число центров опережающей профессиональной подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
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Рис. 7. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена
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Рис. 8. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

