2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

1.

№ п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

1

1.1

1.1.1

Отсутствие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и источника
финансового обеспечения

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
Проведение регионального этапа
национального чемпионата
«Абилимпикс» и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью
федеральный бюджет

Наличие
отклонений

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Исполнение, млн. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

3,501

3,501

3,501

3,501

3,501

100

3,501

3,501

3,501

3,501

3,501

100

-

-

-

Наличие критических
отклонений

-

Cведения не
представлены

-

-

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение

Комментарий

3
1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

-

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

3,501

1.1.4

2

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

3

3.1
Отсутствие
отклонений

внебюджетные источники
Проведена подготовка, проведение и
обеспечено участие российской сборной
в чемпионатах по профессиональному
мастерству, проводимых
международной организацией
«WorldSkills International»
Проведение регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в
отборочных и национальных
чемпионатах профессионального
мастерства
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
Не менее 25 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Не менее 25 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
Наличие
отклонений

-

-

-

-

-

3,501

100

-

-

3,501

3,501

3,501

Х

Х

Х

30,930

30,930

30,930

19,153

19,153

61,92

30,930

30,930

30,930

19,153

19,153

61,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,153

61,92

-

-

-

-

30,930
-

-

Наличие критических
отклонений

30,930

30,930

19,153

Х

Х

Х

-

Cведения не
представлены

-

-

Прогнозные
сведения

4
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена, в том числе:
3.1.1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

3.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

3.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.4
4

4.1

внебюджетные источники
Создано 5000 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций
Создано 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенции

Х

-

Х

Х

48,763

48,763

48,763

0,906

0,906

1,86

48,763

48,763

48,763

0,906

0,906

1,86

4.1.1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

4.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

-

-

-

-

-

-

4.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

48,763

48,763

48,763

0,906

0,906

1,86

-

-

-

-

4.1.4

5

Отсутствие
отклонений

внебюджетные источники
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования, не
менее 25 % выпускников проходят
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Наличие
отклонений

Х

-

-

Наличие критических
отклонений

-

Cведения не
представлены

Х

-

Х

-

Прогнозные
сведения

5
В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
5.1
профессионального образования, не
менее 25 % выпускников проходят
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
5.1.1
федеральный бюджет
бюджеты государственных
5.1.2
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
5.1.3
субъектов Российской Федерации
5.1.4
внебюджетные источники
Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного
6
года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии),
в общей численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения, %
Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного
6.1
года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии),
в общей численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения, %
6.1.1
федеральный бюджет
бюджеты государственных
6.1.2
внебюджетных фондов Российской
Федерации
6.1.3
консолидированные бюджеты
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
субъектов Российской Федерации
6.1.4
внебюджетные источники
Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
7
2,250
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования
Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
7.1
2,250
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования
7.1.1
федеральный бюджет
бюджеты государственных
7.1.2
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
7.1.3
2,250
субъектов Российской Федерации
7.1.4
внебюджетные источники
Не менее 35 тыс. преподавателей
(мастеров производственного обучения)
прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте
8
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 10 тыс. преподавателей
(мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс
Не менее 500 преподавателей
(мастеров производственного обучения)
прошли повышение квалификации по
программам, основанным на опыте
8.1
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не
менее 9 преподавателей (мастеров
производственного обучения)
сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Х

Х

Х

2,250

2,250

2,250

2,250

-

-

2,250

2,250

100

2,250

2,250

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,250

100

-

-

2,250

2,250

2,250

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4

9

9.1

9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
вовлечены в различные формы
наставничества
Не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
вовлечены в различные формы
наставничества
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

Х

85,444

85,444

85,444

25,812

25,812

30,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

85,444

85,444

85,444

25,812

25,812

30,2

внебюджетные источники

-

-

-

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Х
Cведения не
представлены

Х

Х
Прогнозные
сведения

8

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И. А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А. А.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

Клименова Я. Н.

Комментарий

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению
национального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке

1.

ПС

национальной сборной для участия в международных и
национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с инвалидностью
Проведение

регионального

этапа

национального

чемпионата «Абилимпикс» и подготовка региональной

1.1.

ПК

сборной для участия в национальных чемпионатах
профессионального

мастерства

для

людей

с

инвалидностью
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

1.1.1.

РРП

1.1.1.1.

РРП

1

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Подготовка региональной сборной и обеспечение участия
региональной сборной в национальных чемпионатах

31.12.2019

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

9
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»

1.1.2.

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Подготовлен и проведен региональный этап национального

1.1.2.1.

РРП

чемпионата «Абилимпикс» и подготовлена региональная
сборная для участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью
КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на выполнение

1.1.3.

РРП

государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

1.1.3.1.

РРП

Отчет о выполнении государственного задания
КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание

1.1.4.

РРП

государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное задание включено в
реестр государственных заданий)
Приказ Департамента образования и молодежной политики

1.1.4.1.

РРП

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об
утверждении государственного задания на оказание

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

10
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И. А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А. А.

государственных услуг (выполнение работ)
бюджетному учреждению профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного

1.1.5.

РРП

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)
Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения

1.1.5.1.

РРП

государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие

2.

ПС

российской

сборной

профессиональному

в

чемпионатах

мастерству,

по

проводимых

международной организацией «WorldSkills International»

2.1.

ПК

Отсутствие
отклонений

Проведение
Наличие
отклонений

регионального

чемпионата

Наличие критических
отклонений

«Молодые

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

11
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в отборочных и
национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,

2.1.1.

РРП

2.1.1.1.

РРП

Проведение Регионального чемпионата

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

2.1.2.

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

2.1.2.1.

РРП

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

31.12.2020

31.12.2020

Сомова Н.С.

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)

Подготовлен

и

проведен

региональный

Чемпионат

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание

2.1.3.

РРП

государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное задание включено в
реестр государственных заданий)
КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии

2.1.4.

РРП

на

выполнение

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

12
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

31.12.2020

31.12.2020

Сомова Н.С.

30.12.2019

30.12.2019

Дренин А. А.

31.12.2020

31.12.2020

Сомова Н.С.

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на выполнение

2.1.5.

РРП

государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)

2.1.5.1.

РРП

Отчет о выполнении государственного задания
КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание

2.1.6.

РРП

государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное задание включено в
реестр государственных заданий)
Об утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)

2.1.6.1.

РРП

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
автономному учреждению профессионального образования
Ханты-Мансийского

автономного

округа

–

Югры

«Сургутский политехнический колледж»
КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии

2.1.7.

РРП

на

выполнение

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

13
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Соглашение
субсидии

2.1.7.1.

РРП

о

порядке

на

и

финансовое

условиях

план

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А. А.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И. А.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А. А.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А. А.

предоставления

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными автономными
и

бюджетными

учреждениями

Ответственный
исполнитель

факт/
прогноз

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры
Не

менее

25

осуществляющих

3.

ПС

%

обучающихся

образовательную

образовательным

организаций,

деятельность

программам

по

среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
Не

менее

5

%

осуществляющих

обучающихся

образовательную

образовательным

3.1.

ПК

организаций,

деятельность

программам

по

среднего

профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, проходят
аттестацию

с

использованием

механизма

демонстрационного экзамена
КТ:

3.1.1.

РРП

Не

менее

осуществляющих

5

%

обучающихся

образовательную

организаций,

деятельность

по

образовательным программам среднего профессионального
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

14
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
образования

на

территории

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2020

31.12.2020

Иванова Е.Н.

01.12.2019

01.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И. А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Синюк А.С.

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена

3.1.1.1.

РРП

Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена
КТ:

Не

менее

6

осуществляющих

%

образовательную

образовательным

3.1.2.

РРП

обучающихся

организаций,

деятельность

программам

по

среднего

профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, проходят
аттестацию

с

использованием

механизма

демонстрационного экзамена

3.1.2.1.

РРП

4.

ПС

4.1.

ПК

4.1.1.

РРП

4.1.1.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Перечень

компетенций

и

площадок

проведения

демонстрационного экзамена
Создано

5000

мастерских,

оснащенных

современной

материально-технической базой по одной из компетенций
Создано

50

мастерских,

оснащенных

современной

материально-технической базой по одной из компетенций0
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Проведение мониторинга реализации мероприятий по
оснащению
Наличие
отклонений

организаций,

осуществляющих

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

15
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
образовательную

деятельность

по

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Синюк А.С.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И. А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

образовательным

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

4.1.1.2.

РРП

4.1.2.

РРП

Создано

5

мастерских,

оснащенных

современной

материально-технической базой по одной из компетенций
КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
КТ: С субъектами Российской Федерации заключены

4.1.3.

РРП

соглашения

о

предоставлении

бюджетам

субъектов

Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
Не

менее

25

осуществляющих

5.

ПС

образовательным

%

обучающихся

образовательную

организаций,

деятельность

программам

по

среднего

профессионального образования, проходят аттестацию с
использованием механизма демонстрационного экзамена
В 50 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего

5.1.

ПК

профессионального

образования,

не

менее

25

%

выпускников проходят итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена

5.1.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

16
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2019

31.12.2019

Иванова Е.Н.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
КТ:

5.1.2.

РРП

Для

подготовлено

оказания

услуги

(выполнения

материально-техническое

работы)
(кадровое)

обеспечение

5.1.2.1.

РРП

5.1.3.

РРП

Проведение мониторинга внедрения системы аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
В 5 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего

5.1.3.1.

РРП

профессионального

образования,

не

менее

25

%

выпускников проходят итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, трудоустроившихся

6.1.

ПК

в течение одного года после окончания обучения по
полученной
численности

специальности

(профессии),

выпускников

в

общей

профессионального

образования очной формы обучения

6.1.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

КТ: Мониторинг профессиональных образовательных
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

17
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству
Департаментом образования
и

молодежной

политики

Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
проведен
Мониторинг профессиональных образовательных

6.1.1.1.

РРП

мониторинг

трудоустройства

организаций и образовательных организаций высшего

01.10.2019

01.10.2019

Клименова Я. Н.

образования по трудоустройству

выпускников
профессиональных
образовательных
организаций

и

образовательных
организаций
образования.
Проведение

7.1.

ПК

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальностям

среднего

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

профессионального

образования

7.1.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

высшего

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

18
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
КТ:

7.1.2.

РРП

Для

оказания

подготовлено

услуги

(выполнения

материально-техническое

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

работы)
(кадровое)

обеспечение

7.1.3.

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Отчет о проведение регионального этапа Всероссийской

7.1.3.1.

РРП

олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальностям

среднего

профессионального

образования
КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание

7.1.4.

РРП

государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное задание включено в
реестр государственных заданий)
КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии

7.1.5.

РРП

на

выполнение

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)
КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке

7.1.6.

РРП

и условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

19
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Клименова Я. Н.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И.А.

работ)

7.1.6.1.

РРП

Отчет о выполнении государственного задания
КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание

7.1.7.

РРП

государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное задание включено в
реестр государственных заданий)
Об утверждении государственного задания на оказание

7.1.7.1.

РРП

государственных услуг (выполнение работ) на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии

7.1.8.

РРП

на

выполнение

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)
Соглашение
субсидии

7.1.8.1.

РРП

о
на

порядке

и

финансовое

условиях

предоставления

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными автономными
и

бюджетными

учреждениями

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

8.

ПС

Отсутствие
отклонений

Не

менее

Наличие
отклонений

35

тыс.

преподавателей

Наличие критических
отклонений

(мастеров

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

20
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
производственного

обучения)

прошли

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2019

31.12.2019

Сомова Н.С.

31.12.2024

31.12.2024

Черноскутова И.А.

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
Не

менее

500

производственного

8.1.

ПК

преподавателей

обучения)

(мастеров

прошли

повышение

квалификации по программам, основанным на опыте
Союза

Ворлдскиллс

Россия,

из

них

не

менее

9

преподавателей (мастеров производственного обучения)
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

8.1.1.

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Обеспечение повышения квалификации по программам,

8.1.1.1. РРП

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс
Не

менее

70%

осуществляющих

9.

ПС

обучающихся

образовательную

организаций,

деятельность

по

образовательным программам среднего профессионального
образования,

вовлечены

в

различные

формы

наставничества
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

21
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Не

менее

70%

осуществляющих

9.1.

ПК

обучающихся

образовательную

вовлечены

в

план

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

01.12.2019

01.12.2019

Дренин А.А.

организаций,

деятельность

по

образовательным программам среднего профессионального
образования,

Ответственный
исполнитель

факт/
прогноз

различные

формы

наставничества

9.1.1.

РРП

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
Утверждение
количества

9.1.1.1. РРП

методологии

и

обучающихся

формы

мониторинга

профессиональных

образовательных организаций, вовлеченных в различные
формы

сопровождения

и

наставничества,

с

учетом

внедрения разработанной методологии (целевой модели)
наставничества

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

