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П А С П О Р Т 

 

регионального проекта 

 

 «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования) (Ростовская область)» 

 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования) 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Молодые 

профессионалы» 
Срок начала и окончания 01.11.2018 -  

                  30.12.2024 

Куратор регионального проекта Гуськов Игорь Александрович, первый заместитель Губернатора Ростовской области  

Руководители регионального проекта 
Балина Лариса Валентиновна, министр общего и профессионального образования Ростовской 

области  

Администраторы регионального проекта 
Фатеев Андрей Евгеньевич, заместитель министра общего и профессионального образования 

Ростовской области – начальник управления непрерывного образования   

Связь с государственными программами 

Ростовской области 
Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель регионального проекта: «Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году» 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатель федерального проекта: Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент 

1. Показатель регионального проекта: 
Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, процент 

Основной 0 01.06.18 - 10 10,8 50 50 50 50 

Показатель федерального проекта: Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, процент 

2. Показатель регионального проекта: 
Доля обучающихся, завершающих обучение 
в организациях, осуществляющихобразовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, процент  

Основной 0 01.09.18 - 1 1,2 8 13 18 25 

Показатель федерального проекта: Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц 

3. Показатель регионального проекта: 
Число центров опережающей профессиональной 
подготовки накопительным итогом, единиц 

Основной 0 01.06.2018  - 0 1 1 1 1 1 

Показатель федерального проекта: Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций 

накопительным итогом 

4. Показатель регионального проекта:  
Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций накопительным итогом, единиц1 

Основной 0 01.06.2018 

- 

10 15 25 35 45 50 

                                           
1 Достижение значения показателя будет осуществлено после отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия. 
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3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ» 

1. Результат федерального проекта: «Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена». 
Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
по образовательным программам среднего профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная 
аттестация для не менее 25% 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. 
Срок: 31.12.2024 

1.1. Результат регионального проекта: 
«В организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования на территории Ростовской 
области, государственная итоговая аттестация  
и промежуточная аттестация обучающихся проводится  
в форме демонстрационного экзамена» 
на 31.12.2019 – в 10 % организаций; 
на 31.12.2020 – в 10.8 % организаций; 
на 31.12.2021 – в 50 % организаций.  

31.12.2024 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 

1.2. Результат регионального проекта: 
«Обучающиеся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования  
на территории Ростовской области, проходят аттестацию  
с использованием механизма демонстрационного экзамена»  
на 31.12.2019 – не менее 1 % обучающихся; 
на 31.12.2020 – не менее 1,2 % обучающихся; 
на 31.12.2021 – не менее 8 % обучающихся; 
на 31.12.2022 – не менее 13 % обучающихся; 
на 31.12.2023 – не менее 18 % обучающихся; 
на 31.12.2024 – не менее 25 % обучающихся. 

31.12.2024 В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России 
от 16 августа 2013 г. № 968, к концу 2024 году 
число обучающихся, завершающих освоение 
основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования, проходят аттестацию в виде 
демонстрационного экзамена и составляет  
не менее чем 25% обучающихся 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2 Результат федерального проекта: «Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки». 
Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной 
поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (далее - ЦОПП) (расходы на формирование современных 
условий труда для сотрудников ЦОПП,  в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования  
для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций,  
а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности). 
Срок: 31.12.2024 

2.1. 

 

Результат регионального проекта: 

«Создан и функционирует центр опережающей 

профессиональной подготовки»  

 

31.12.20202 В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г.  
№ Пр-580 (п. 1 в) в Ростовской области  
в 2020 году будет создан ЦОПП  
с предоставлением ему 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; 
- 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 

                                           
2 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров может меняться  

по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3. Результат федерального проекта: «Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной 
из компетенций». 
Характеристика федерального проекта: Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой  
по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи  
с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г. № Пр-1921 (пункт 1 "д")  
по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии;  информационные и коммуникационные технологии; 
строительство; 
обслуживание транспорта и логистика; искусство и дизайн; сфера услуг. 
В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут определены 
организационно-правовой, финансово-экономической и методологической основы, определяющие основные принципы создания  
и функционирования мастерских. 
На основании экспертных оценок востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки 
кадров в соответствии с приоритетами развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве 
мастерских по группам специальностей: 
- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, 
обработка материалов") - 300 мастерских; 
- информационные и коммуникационные технологии - 400 мастерских; 
- строительство - 600 мастерских; 
- обслуживание транспорта и логистика - 600 мастерских; 
- искусство, дизайн и сфера услуг - 500 мастерских; 
- промышленные и инженерные технологии (специализация: "Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200 мастерских; 
- сельское хозяйство - 400 мастерских; 
- социальная сфера - 2000 мастерских. 
Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских, оснащенных современной материально-технической 
базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение средств обучения, средств 
вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и презентационного оборудования, мебели 
и расходных материалов), 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; 
- 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 Российской Федерации  
на международном уровне. 
Значение количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, подлежит ежегодному уточнению  
по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. 
Срок: 31.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1. Результат регионального проекта: 

«Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, 

оснащенных современным оборудованием» 

на 31.12.2019 – не менее 10 мастерских; 

на 31.12.2020 – не менее 15 мастерских; 

на 31.12.2021 – не менее 25 мастерских; 

на 31.12.2022 – не менее 35 мастерских; 

на 31.12.2023 – не менее 45 мастерских; 

на 31.12.2024 – не менее 50 мастерских. 

31.12.20243 К концу 2024 года в Ростовской области за счет 
средств федеральной поддержки, средств 
областного бюджета, внебюджетных средств 
образовательных организаций планируется 
создать не менее 50 мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой 
по одной из компетенций, 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; 
- 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 

4. Результат федерального проекта: «Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и 

посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков». 

Характеристика федерального проекта: Разработка к концу 2019 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; 

                                           
3 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных мастерских может меняться 

по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков сформировать 

личностные  и профессиональные компетенции. 

Срок: 31.12.2019 

4.1. Результат регионального проекта: 

«В Ростовской области внедрена методология 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков» 

31.12.2020 Благодаря внедрению методологии 

наставничества сформирована 

организационно-методическая основа  

для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества в системе среднего 

профессионального образования. Привлечены 

в роли наставников обучающихся работники 

предприятий и организаций, в том числе  

из реального сектора экономики. 

5. Результат федерального проекта: «Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества». 

Характеристика федерального проекта: Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной 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, 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. 

Срок: 31.12.2024 

5.1. Результат регионального проекта: 

«Обучающиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 

территории Ростовской области, вовлечены в различные 

формы наставничества» 

на 31.12.2021– не менее 10 % обучающихся; 

на 31.12.2022 – не менее 20 % обучающихся; 

на 31.12.2023 – не менее 50 % обучающихся; 

на 31.12.2024 – не менее 70 % обучающихся. 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся 

образовательных организаций Ростовской 

области, реализующих программы среднего 

профессионального образования вовлечены  

в различные формы наставничества.  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

6 Результат федерального проекта: «Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-
деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ». 
Характеристика федерального проекта: 
Внедрение к концу 2019 года путем предварительной апробации методические рекомендации  по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием профессиональной образовательной организации, в том числе через представительство в коллегиальных органах 
управления развитием профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, 
позволит: 
- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием 
профессиональными образовательными организациями; 
- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных 
компонентов; 
- повысить уровень среднего профессионального образования; 
- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. 
Срок: 31.12.2021 

6.1.  Результат регионального проекта: 

«Не менее чем в 70% профессиональных образовательных 

организаций Ростовской области внедрена целевая модель  

по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей  

в принятии решений по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной организации, в том 

числе в обновлении образовательных программ» 

30.12.2024 Внедрение к концу 2024 года в 70% 
профессиональных образовательных 
организаций Ростовской области методических 
рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
профессиональной образовательной 
организации, в том числе через 
представительство в коллегиальных органах  
и участие в обновлении образовательных 
программ, позволит: 
- усовершенствовать организационные, 
финансово-экономические и методические 
механизмы управления развитием 
профессиональными образовательными 
организациями; 
- обновить образовательные программы 
среднего профессионального образования  
в части включения практикоориентированных 
компонентов; 
- повысить уровень среднего 
профессионального образования региона; 
- повысить конкурентоспособность среднего 
профессионального образования 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

7. Результат федерального проекта: «Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев». 

Характеристика федерального проекта: Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации 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 уровне.  

Срок: 31.12.2024 

7.1. Результат регионального проекта: 

«В Ростовской 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 Внедрение к концу 2023 года в Ростовской 
области программ профессионального 
обучения по наиболее востребованным  
и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, 
позволило: 
- 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 Ростовской области; 
- повысить конкурентоспособность 
профессионального образования  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

8. Результат федерального проекта: «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». 

Характеристика федерального проекта: К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику  

на предприятиях-партнерах. Кроме того, не менее 10 тыс. 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. 

Срок: 31.12.2024 

8.1. Результат регионального проекта: 

«Преподаватели (мастера производственного обучения) 

прошли повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них на 

конец 2024 года не менее 30 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс» 

на 31.12.2019 – не менее 430 преподавателей, из них не менее 

3 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов; 

на 31.12.2020 – не менее 490 преподавателей, из них не менее 

5 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов; 

на 31.12.2021 – не менее 550 преподавателей, из них не менее 

10 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов; 

на 31.12.2022 – не менее 610 преподавателей, из них не менее 

15 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов; 

на 31.12.2023 – не менее 670 преподавателей, из них не менее 

20 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов; 

на 31.12.2024 – не менее 730 преподавателей, из них не менее 

30 преподавателей сертифицированы в качестве экспертов. 

31.12.2024 Повысили квалификацию 730 преподавателей 

(мастеров производственного обучения),  
а также не менее 30 из них сертифицированы  

в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

Формируется высокоэффективный кадровый 

потенциал преподавателей (мастеров 

производственного обучения). 

Созданы условия для стимулирования роста 

профессионального мастерства преподавателей 

(мастеров производственного обучения). 

Формируется пул экспертов, 

сертифицированных для проведения 

демонстрационных экзаменов и подготовки 

команд к чемпионатам по профессиональному 

мастерству. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

9. Результат федерального проекта: «Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата 

«Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в международных и национальных чемпионатах 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью». 

Характеристика федерального проекта: Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс» позволит: 

- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального 

образования; 

- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обновить содержание адаптивных образовательных программ через развитие ресурсных учебно-методических центров; 

- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- подготовить национальную сборную для участия в международных  

и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 

Срок: 31.12.2024 

9.1. Результат регионального проекта: 

«Ежегодное проведение регионального чемпионата 

«Абилимпикс» и подготовка региональной сборной  

для участия в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью» 

      31.12.2024 Ежегодное проведение конкурса 
профессионального мастерства среди 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья  «Абилимпикс» 
позволит: 
- сформировать в регионе скоординированную 
систему межведомственного взаимодействия 
по развитию инклюзивного профессионального 
образования; 
- оценить качество профессиональной 
подготовки инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
- обновить содержание адаптивных 
образовательных программ через развитие 
Регионального ресурсного учебно-
методического центра; 
- повысить мотивацию к обучению, 
саморазвитию и трудоустройству у инвалидов 
и людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- подготовить региональную сборную для 
участия в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта4 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. Результат федерального проекта: «Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
 по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена». 

1.1. Результат регионального проекта: № 1.1: 

«В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории Ростовской 

области, государственная итоговая 

аттестация и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена» 

25,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,92 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

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

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

                                           
4 Финансирование будет определено по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. 



14 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1.3. консолидированный бюджет 

Ростовской области 
25,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,92 

1.1.3.1. бюджет Ростовской области 25,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,92 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

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

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Результат федерального проекта: «Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной 

из компетенций». 

3.1. Результат регионального проекта: № 2.2: 

«Созданы и функционируют не менее 50 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием» 

134,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,72 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области) 

67,24* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,24* 

3.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

3.1.3. консолидированный бюджет 

Ростовской области 
67,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,48 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

3.1.3.1. бюджет Ростовской области 67,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,48 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджету 

Ростовской области бюджетам 

муниципальных образований 

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований 

(без учета межбюджетных трансфертов 

из бюджета Ростовской области) 

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

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 160,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,64 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Ростовской области) 
67,24** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,24** 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

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

консолидированный бюджет Ростовской области 93,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,40 

бюджет Ростовской области 93,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,40 

межбюджетные трансферты бюджету Ростовской 

области бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ростовской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

* Объемы ассигнований областного бюджета подлежат уточнению после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период  

** Объем средств из федерального бюджета  профессиональным образовательным организациям в форме субсидии (гранта) на реализацию 

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" 
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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 Л.В. Балина Министр общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

 25 

2.  Администратор регионального проекта А.Е. Фатеев Заместитель министра 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

Балина Л.В., 

министра общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

25 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

25 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: № 1.1: «В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на территории Ростовской области, государственная итоговая аттестация  

и промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена»  

4.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 
среднего 

профессионального 
образования  

и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего 

 и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 

5.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия с 

учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: № 1.2: «Обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ростовской области, проходят аттестацию  

с использованием механизма демонстрационного экзамена» 

6.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 
среднего 

профессионального 
образования  

и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 

7.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: № 2.1: «Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки»  

8.  Администратор регионального проекта А.Е. Фатеев Заместитель министра 
общего  

и профессионального 
образования 

Ростовской области – 
начальник управления 

непрерывного 
образования 

Балина Л.В., 

министра общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

25 

9.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 
среднего 

профессионального 
образования  

и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 

10.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 
отдела среднего 

профессионального 
образования и 

взаимодействия с 
учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

Сухенко А.Д., 
начальник отдела 

среднего 
профессионального 

образования и 
взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего 
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: № 3.1: «Созданы и функционируют не менее 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием» 

11.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего 

 и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 

12.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта: № 4.1: «В Ростовской области внедрена методология наставничества в системе среднего 

профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков» 

13.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 

14.  Участник регионального проекта М.А. Гвозденко главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

15.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 

Результат регионального проекта: № 5.1: «Обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Ростовской области, вовлечены в различные 

формы наставничества» 

16.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 
среднего 

профессионального 
образования  

и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

17.  Участник регионального проекта М.А. Гвозденко главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 

18.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова 

 

главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта № 6.1: «Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Ростовской области 

внедрена целевая модель по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей  

в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ» 

19.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко 

 

начальник отдела 
среднего 

профессионального 
образования  

и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего  
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

25 

20.  Участник регионального проекта В.Ф. Нетесанов Вице-президент Союза 

работодателей 

Ростовской области 

  20 

21.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 
отдела среднего 

профессионального 
образования и 

взаимодействия с 
учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

Сухенко А.Д., 
начальник отдела 

среднего 
профессионального 

образования  
и взаимодействия  
с учреждениями 

высшего образования 
управления 

непрерывного 
образования 

министерства общего 
и профессионального 

образования 
Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта № 7.1: «В Ростовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев» 

22.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

25 

23.  Участник регионального проекта Л.Н. Генних главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

24.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова 

 

главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

  20 

Результат регионального проекта № 8.1: «Преподаватели (мастера производственного обучения) прошли повышение квалификации  

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них на конец 2024 года не менее 30 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс» 

25.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

25 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

26.  Участник регионального проекта Е.В. Кострикина главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 

27.  Участник регионального проекта М.Н. Иванова главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

20 
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№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

Результат регионального проекта № 9.1: «Ежегодное проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной 

сборной для участия в национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью» 

28.  Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

А.Д. Сухенко начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования и 

взаимодействия с 

учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

Фатеев А.Е., 

заместитель министра 

общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области – 

начальник управления 

непрерывного 

образования 

25 

29.  Участник регионального проекта Е.В. Кострикина главный специалист 

отдела среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего  

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

Сухенко А.Д., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования  

и взаимодействия  

с учреждениями 

высшего образования 

управления 

непрерывного 

образования 

министерства общего 

и профессионального 

образования 

Ростовской области 

 

20 
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6. Дополнительная информация 

Глоссарий 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников  

по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятий; 

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу  

по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс  

и соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения 

существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие 

образовательные организации, обеспечивающие реализацию в Ростовской области следующих задач: 

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования  

для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям; 

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для лиц, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 

обучения их первой профессии. 



31 

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет 

функции по аудиту состояния региональной системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет 

наиболее востребованные профессии в регионе, оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена, обеспечивает 

выявление и распространение лучших практик профессиональной подготовки. 

Региональный проект «Молодые профессионалы» в части обеспечения цели «Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования» включает реализацию ряда значимых мероприятий, в том числе модернизацию профессионального образования посредством 

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы. 

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно 

повысить уровень профессионального образования в Ростовской области. 

4. Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, оснащённое современной материально-технической базой по одной из компетенций 

для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 

числе стандартами Ворлдскиллс Россия.  

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

во исполнение перечня поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России  

по профессиональному мастерству от 21 сентября 2015 г.  № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям: промышленные  

и инженерные технологии; информационные и коммуникационные технологии;  строительство; обслуживание транспорта и логистика;  

искусство и дизайн; сфера услуг. 

Мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций, могут обеспечивать реализацию 

следующих функций:  образовательную деятельность по образовательным  программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия, 

реализация дополнительных общеобразовательных программ  для детей и взрослых; обеспечение условий для оценки компетенций  

и квалификаций обучающихся и слушателей; сопровождение профориентационных мероприятий обучающихся образовательных 

организаций, в том числе  обучение первой профессии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Молодые профессионалы (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 

1. Результат регионального проекта: 
№ 1.1:  
«В организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области, 
государственная итоговая 
аттестация и промежуточная 
аттестация обучающихся 
проводится в форме 
демонстрационного экзамена» 

01.11.2018 31.12.2024 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 

1.1.1. Мероприятие 
Определен перечень организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области,  проходящих в 
2019 году аттестацию  
с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

01.11.2018 01.11.2018 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.1.2. 

 

Мероприятие 
Внесены дополнения и изменения 
в программы ГИА и ПА  
в соответствии  
с инфраструктурными листами  
по проведению 
демонстрационного экзамена 

01.12.2018 28.12.2018 руководители 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность  
по образовательным 

программам 
среднего 

профессионального 
образования 

Программа. 

Обновленные 

программы ГИА  

и ПА размещены 

на сайтах ОО 

РП 

1.1.3. Мероприятие 
Определены  и аккредитованы 
площадки для проведения 
демонстрационного экзамена  
по компетенциям 

15.01.2019 20.03.2019 Иванова М.Н. Отчет. 
Информационно-

аналитический 
отчет 

минобразования 
Ростовской 

области 

РП 

1.1.4. Мероприятия 
Утверждены главные и линейные 
эксперты Определены площадки 
для проведения 
демонстрационного экзамена  
по компетенциям 

01.04.2019 31.05.2019 Иванова М.Н. Отчет. 
Информационно-

аналитический 
отчет 

минобразования 
Ростовской 

области 

РП 

1.1. Контрольная точка: 
В 10 % организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области, 
государственная итоговая 
аттестация и промежуточная 
аттестация обучающихся 
проводится в форме 
демонстрационного экзамена 

-  31.12.2019 Иванова М.Н. Отчет. 
Информационно-

аналитический 
отчет 

минобразования 
Ростовской 

области  

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.2.1. Мероприятие 
Определен перечень организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области,  проходящих  
в 2020 году аттестацию  
с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

01.09.2019 01.11.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 

1.2.2. 

 

Мероприятие 

Внесены дополнения и изменения 

в программы ГИА и ПА  

в соответствии  

с инфраструктурными листами по 

проведению демонстрационного 

экзамена 

01.11.2019 28.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Программа. 

Обновленные 

программы ГИА  

и ПА размещены 

на сайтах ОО 

РП 

1.2. Контрольная точка 

В 10,8 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, 

государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

- 30.12.2020 Иванова М.Н. Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области  

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3. Контрольная точка 

В 50 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, 

государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

- 31.12.2021 Иванова М.Н. Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области  

РП 

2. Результат регионального проекта: 

№ 1.2: «Обучающиеся  

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, проходят 

аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена» 

01.11.2019  31.12.2024 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 

2.1.1. Мероприятие 

Проведение аттестации  

с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

18.06.2019 30.06.2019 руководители 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

среднего 
профессионального 

образования 

Отчет. 
Отчеты 

организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам СПО 

о результатах 
проведения ДЭ  

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.1. Контрольная точка 

Не менее 1% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, проходят 

аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена 

- 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО 

о результатах 

проведения ДЭ 

РП 

2.2. Контрольная точка 

Не менее 1,2% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, проходят 

аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена 

- 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО 

о результатах 

проведения ДЭ 

РП 

2.3. Контрольная точка 

Не менее 8% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Ростовской области, проходят 

аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена 

- 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО 

о результатах 

проведения ДЭ 

РП 
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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. Результат регионального проекта: 

№ 2.1:  

«Создан и функционирует центр 

опережающей профессиональной 

подготовки» 5 

 

01.06.2019 31.12.2020 Фатеев А.Е., 

Сухенко А.Д. 

 

 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области о 

создании центра 

РП 

3.1.1. Мероприятие 

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 

01.06.2019 01.08.2019 Фатеев А.Е., 

Сухенко А.Д. 

 

Заявка. 

Заявка 

Правительства 

Ростовской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

3.1. Контрольная точка 

Утверждение должностного лица в 

составе регионального 

ведомственного проектного офиса 

ответственного за создание и 

функционирования центра 

опережающей профессиональной 

подготовки 

 

- 25.08.2019 Сухенко А.Д. Приказ. 

Приказ 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 

                                           
5 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских может 

меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.2. Контрольная точка 

Создан 1 центр опережающей 

профессиональной подготовки 

- 31.12.2020 Фатеев А.Е., 

Сухенко А.Д. 

 

Отчет. 

Отчет органа 

исполнительной 

власти 

Ростовской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РП 

4. Результат регионального проекта: 

№ 3.1:  

«Созданы и функционируют не 

менее 50 мастерских, оснащенных 

современным оборудованием»6 

20.01.2019 31.12.2024 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области 

РП 

4.1.1. Мероприятие 

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 

20.01.2019 01.03.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявка. 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

РП 

                                           
6 Достижение значения будет осуществлено после отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

4.1.2. Мероприятие 

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 

15.03.2019 20.04.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашение. 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

грантов 

РП 

4.1. Контрольная точка 

Не менее 10 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной  

из компетенций 

- 30.12.2019 А.Д. Сухенко, 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4.2. Контрольная точка 

Не менее 15 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной  

из компетенций7 

- 30.12.2020 А.Д. Сухенко, 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РП 

4.3. Контрольная точка 

Не менее 25 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной  

из компетенций8 

- 30.12.2021 А.Д. Сухенко, 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РП 

                                           
7 Достижение значения будет осуществлено после отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 

8 Достижение значения будет осуществлено после отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 
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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. Результат регионального проекта: 
№4.1:  
«В Ростовской области внедрена 
методология наставничества в 
системе среднего 
профессионального образования, в 
том числе посредством 
привлечения к этой деятельности 
специалистов-практиков» 

01.06.2020  31.12.2020 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области. 

РП 

5.1. Контрольная точка 
Методология наставничества  
в системе среднего 
профессионального образования,  
в том числе посредством 
привлечения к этой деятельности 
специалистов-практиков внедрена 
в Ростовской области  

-  31.12.2020 Гвозденко М.А. Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области. 

РП 

6. Результат регионального проекта: 
№ 5.1:  
«Обучающиеся организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность  
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области, вовлечены в 
различные формы наставничества» 

15.01.2021 31.12.2024 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области. 

 

РП 

6.1 Контрольная точка 
Не менее 10 % обучающихся 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на территории 
Ростовской области, вовлечены в 
различные формы наставничества 

- 31.12.2021 руководители 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 

среднего 
профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

РП 
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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. Результат регионального проекта: 
№ 8.1:  
«Преподаватели (мастера 
производственного обучения) 
прошли повышение квалификации 
по программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, 
из них на конец 2024 года не менее 
30 преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 
сертифицированы в качестве 
экспертов Ворлдскиллс» 
на 31.12.2019 – не менее 430 
преподавателей, из них не менее 3 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов; 
на 31.12.2020 – не менее 490 
преподавателей, из них не менее 5 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов; 
на 31.12.2021 – не менее 550 
преподавателей, из них не менее 10 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов; 
на 31.12.2022 – не менее 610 
преподавателей, из них не менее 15 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов; 
на 31.12.2023 – не менее 670 
преподавателей, из них не менее 20 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов; 
на 31.12.2024 – не менее 730 
преподавателей, из них не менее 30 
преподавателей сертифицированы 
в качестве экспертов. 

01.09.2018 

 

 

31.12.2024 А.Д. Сухенко Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области об итогах 

проведения 

повышения 

квалификации. 

 

РП 



43 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.1.1 Мероприятие 

Обеспечение повышения 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, 

Преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

15.01.2019 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО.  

РП 

7.1. Контрольная точка 

Не менее 430 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 3 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс 

- 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО.  

РП 

7.2. Контрольная точка 

Не менее 490 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них  

не менее 5 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) сертифицированы  

в качестве экспертов Ворлдскиллс 

- 31.12.2020 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО.  

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

7.3. Контрольная точка 

Не менее 550 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 

- 31.12.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО.  

РП 

8. Результат регионального проекта: 

№ 9.1: 

«Ежегодное проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» и подготовка 

региональной сборной для участия 

в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью» 

15.01.2019 31.12.2024 А.Д. Сухенко 

 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет 

минобразования 

Ростовской 

области  

о проведении 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди инвалидов  

и людей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.1.1. Мероприятие 

Проведение основных 

мероприятий по подготовке  

и проведению конкурса 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и людей  

с ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс» 

15.01.2019 18.05.2019 Кострикина Е.В., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчет 

минобразования 

Ростовской 

области  

о проведение 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди инвалидов  

и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

РП 

8.1. Контрольная точка 

Проведен региональный 

чемпионат «Абилимпикс» 

- 18.05.2019 Кострикина Е.В., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

о проведении 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди инвалидов  

и людей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.2. Контрольная точка 

Подготовка сборной команды 

Ростовской области для участия  

в отборочных соревнованиях  

и Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

- 01.10.2019 Кострикина Е.В., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Отчет 

минобразования 

Ростовской 

области  

о подготовке 

региональной 

сборной для 

участия в 

национальном 

чемпионате 

профессиональног

о мастерства для 

людей 

с инвалидностью 

РП 

8.3. Контрольная точка 

Проведен региональный 

чемпионат «Абилимпикс» 

- 31.12.2020 Кострикина Е.В., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

по образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

о проведении 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди инвалидов  

и людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

8.4. Контрольная точка 

Проведен региональный 

чемпионат «Абилимпикс» 

- 31.12.2021 Кострикина Е.В., 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Отчет. 

Информационно-

аналитический 

отчет  

о проведении 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

среди инвалидов  

и людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

«Абилимпикс» 

РП 

 

Используемые сокращения: 

РП – руководитель регионального проекта 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Молодые профессионалы (Повышение  

конкурентоспособности 

  профессионального образования)» 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок  

и периодичность 

Дополнительная 

информация 

Дополнительные показатели регионального проекта на 2019 -2024 годы не предусмотрены 

 


