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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

1

Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций

2

Доля выпускников
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования очной
формы обучения,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в
общей численности выпускников
профессионального образования
очной формы обучения

Процент

55.6

0

0

30

60

3

Число центров опережающей
профессиональной подготовки

Единица

0

0

0

0

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

100,00%

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл.

60

100,00%

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл.

0

0,00%

5

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

4

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

5

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

3.85

4.07

III

3.85

4.07

Сведения не
представлены

IV

3.85

4.07

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

3.85

4.07

Комментарий

100,00%

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл.

100,00%

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 85 444,10 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

85,444.10

Фактически исполнено

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) Проведение регионального этапа национального
чемпионата "Абилимпикс" и подготовка региональной
сборной для участия в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью0

3 501,20

3 501,20

3 501,20

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

3 501,20

3 501,20

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 501,20

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

1.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

3 501,20

3 501,20

100,00

3 501,20

3 501,20

3 501,20

100,00

3 501,20

3 501,20

3 501,20

3 501,20

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Проведение регионального чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в отборочных и
национальных чемпионатах профессионального
мастерства 0

30 929,90

30 929,90

30 929,90

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

30 929,90

30 929,90

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

30 929,90

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

2.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

30 929,90

30 929,90

100,00

30 929,90

30 929,90

30 929,90

100,00

30 929,90

30 929,90

30 929,90

30 929,90

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

48 763,00

48 763,00

100,00

48 763,00

48 763,00

48 763,00

100,00

48 763,00

48 763,00

48 763,00

48 763,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

48 763,00

48 763,00

48 763,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

48 763,00

48 763,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

48 763,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

3

(06) Создано 50 мастерских, оснащенных
современной материально-технической базой по
одной из компетенций0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(10) Проведение регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования0

2 250,00

2 250,00

2 250,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

2 250,00

2 250,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 250,00

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

4.1

Отсутствие
отклонений

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

2 250,00

2 250,00

100,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

100,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

2 250,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

85 444,10

85 444,10

100,00

85 444,10

85 444,10

85 444,10

100,00

85 444,10

85 444,10

85 444,10

85 444,10

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

85 444,10

85 444,10

85 444,10

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

85 444,10

85 444,10

бюджет субъекта Российской Федерации

85 444,10

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Проведение регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) и подготовка
региональной сборной для участия в отборочных и национальных чемпионатах профессионального
мастерства

6

2

2

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

3

1

3

Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

4

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

5

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания
обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников
профессионального образования очной формы обучения

1

6

Не менее 500 преподавателей (мастеров производственного обучения) 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

1

7

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

8

Создано 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

6

4

6

3

3

1

4

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

Проведение регионального этапа
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Значение: 80,
на дату 31.12.2019

1

1.1

1.1.1

1.1.2

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Определение площадок проведения
регионального Чемпионата
"Абилимпикс"

РРП

Приказ о проведении Регионального
чемпионата "Абилимпикс"

план

31.12.2019

31.12.2019

15.05.2019

01.08.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен региональный этап национального чемпионата
«Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для
участия в национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл. Предоставлена информация : 80 из 80.
Информация по результату:
В работе.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен региональный этап национального чемпионата
«Абилимпикс» и подготовлена региональная сборная для
участия в национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол
заседания оргкомитета" Протокол Оргкомитет
чемпионата ханты-Мансийского автономного округа Югры от 11.04.2019г. №1, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о
проведении регионального чемпионата Абилимпикс"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
26.07.2019г. №976, приложен файл.

31.12.2019

31.12.2019

15.05.2019

01.08.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение Регионального чемпионата
"Абилимпикс"

РРП

Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

РРП

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
"Абилимпикс"

план

30.09.2019

31.12.2019

31.12.2019

25.03.2019

факт/прогноз

30.09.2019

31.12.2019

25.03.2019

25.03.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка о
проведении чемпионата Абилимпикс" Информационная
справка Депообразования и молодежи Югры от
30.09.2019г. №1, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Подготовлена региональная сборная и обеспечено
участие региональной сборной в национальных
чемпионатах профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»" Информационная
справка Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании
организационного комитета по проведению
Регионального отоборочного этапа Национального
чемпионата по профессиональному мастерству для
людей с инвалидностью "Абилимпикс" в ХантыМансийском автономном округе - Югре в 2019 году"
Распоряжение Заместителя Губернатора от 25.03.2019г.
№141-р, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О создании
оргкомитета по проведению Регионального чемпионата
"Абилимпикс" в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре в 2019 году" Распоряжение Заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 25.03.2019г. №141-р, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3

1.3.1

1.4

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Подготовлен и проведен региональный
этап национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовлена
региональная сборная для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

план

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2018

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Подготовлен и проведен региональный этап
национального чемпионата "Абилимпикс" и
подготовлена региональная сборная для участия в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Подготовлен и проведен региональный этап
национального чемпионата "Абилимпикс" и
подготовлена региональная сборная для участия в
национальных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2018г. №1776, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.4.1

1.5

1.5.1

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Приказ Департамента образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа Югры "Об утверждении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) бюджетному учреждению
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов"

РРП

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

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

план

30.12.2018

30.12.2018

30.12.2018

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Приказ Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2018г. №1776, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) " Иное Депобразования и
молодежи Югры от 28.12.2018г. №12/18.0632, приложен
файл.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Иное Депобразования и молодежи Югры от 28.12.2018г.
№12/18.0632, приложен файл.

30.12.2018

30.12.2018

Комментарий

30.12.2018

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.6

1.6.1

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

2

2.1

РРП

2.1.1

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении государственного
задания

Проведение регионального этапа
национального чемпионата
"Абилимпикс" и подготовка
региональной сборной для участия в
национальных чемпионатах
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью Значение: 80,
на дату 31.12.2020
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
"Абилимпикс"

план

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №4, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №4, приложен файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 80 из 80.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

25.03.2020

25.03.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.2

2.2.1

2.3

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

РРП

Приказ Департамента образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа Югры "Об утверждении
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) бюджетному учреждению
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов"

30.12.2019

30.12.2019

Дренин А. А.

РРП

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

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

Клименова Я. Н.

Комментарий

В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ
Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов""
Приказ Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 18.12.2019г. №1694, приложен файл.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.3.1

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

РРП

Проведение регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
и подготовка региональной сборной
для участия в отборочных и
национальных чемпионатах
профессионального мастерства
Значение: 215, на дату 31.12.2020
Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)
Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов
автономному учреждению
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Сургутский политехнический
колледж»

3

3.1

3.1.1

РРП

план

30.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

30.12.2019

Комментарий

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными
автономными и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа – Югры" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 26.12.2019г. №
12/19.0358, приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 215 из 215.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Сомова Н. С.

В работе.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) бюджетному
учреждению профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Сургутский
политехнический колледж» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 25.12.2019г. №1772, приложен файл.

30.12.2019

30.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.2

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

Проведение регионального
чемпионата "Молодые
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)
и подготовка региональной сборной
для участия в отборочных и
национальных чемпионатах
профессионального мастерства
Значение: 215, на дату 31.12.2019

4

4.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Комментарий

Сомова Н. С.

В работе.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными
автономными и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа – Югры" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г. №
12/19.0367, приложен файл.

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Информационно-аналитический отчет о результатах
проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл. Предоставлена информация : 215 из 215.
Информация по результату:
В работе.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
результатах проведения Регионального чемпионата"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г.
№1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Определение площадок и компетенций
проведения регионального Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

РРП

Приказ о проведении Регионального
чемпионата

план

15.09.2019

30.08.2019

РРП

Проведение Регионального чемпионата

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Формирование организационного
комитета Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

РРП

Подготовка региональной сборной и
обеспечение участия региональной
сборной в отборочных чемпионатах,
национальных чемпионатах
профессионального мастерства

31.12.2019

31.12.2019

31.07.2019

14.06.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

15.09.2019

30.08.2019

31.12.2019

31.12.2019

25.07.2019

14.06.2019

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
определение площадок и компетенций чемпионата
"Молодые профессионалы"" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 15.09.2019г. №1,
приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
подготовке и проведении регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 25.07.2019г. №969, приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
результатах проведения Регионального чемпионата"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г.
№1, приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
проведении регионального чемпионата "Молодые
профессионалы"" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
подготовке и проведении регионального чемпионата
"Молодые профессионалы"" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 25.07.2019г. №969, приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
итогах подготовки региональной сборной" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 14.06.2019г. №1,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

31.12.2019

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Подготовлен и проведен региональный
Чемпионат "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия)

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

РРП

Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов
автономному учреждению
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Сургутский политехнический
колледж»

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2018

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2018

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационно-аналитический отчет о результатах
проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационно-аналитический отчет о результатах
проведения регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов АУ "Сургутский
политехнический колледж"" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.12.2018г. №1756, приложен файл.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на 2019 год АУ
"Сургутский политехнический колледж""
Государственное задание Депобразования и молодежи
Югры от 27.12.2018г. №1756, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.5

4.5.1

4.6

4.6.1

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

РРП

Отчет о выполнении государственного
задания

план

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2019

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) " Иное от 27.12.2018г. №
12/18.0636, приложен файл;

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ "Сургутский
политехнический колледж"" Иное от 27.12.2018г. №
12/18.0636, приложен файл;

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
выполнении государственного задания" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
выполнении государственного задания" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

5

Создано 50 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций Значение: 5, на дату
31.12.2019

5.1

РРП

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

РРП

Предоставлен отчет о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии
юридическому лицу

5.1.1

5.2

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Создано 5 мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по одной из
компетенций" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 31.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Информационноаналитический отчет Создано 5 мастерских" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл. Предоставлена информация : 5 из 5.
Информация по результату:
В работе.

Синюк А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии юридическому лицу" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Синюк А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии юридическому лицу" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет об обеспечении
функционирования мастерских" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл. 2.
"Информационно-аналитический отчет Создано 5
мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенции" Отчет
Депобраазования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.2.1

5.2.2

5.3

5.3.1

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение мониторинга реализации
мероприятий по оснащению
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования
материально-технической базой по
одной из компетенций

план

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Синюк А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационно-аналитический отчет о проведении
мониторинга реализации мероприятий по оснащению
материально-технической базы" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

31.12.2019

РРП

Создано 5 мастерских, оснащенных
современной материально-технической
базой по одной из компетенций

31.12.2019

31.12.2019

Синюк А. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет об обеспечении
функционирования мастерских" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл. 2.
"Информационно-аналитический отчет об обеспечении
функционирования мастерских" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.12.2019

01.03.2019

Дренин А. А.

-

РРП

Предоставление организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, заявок
в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий
по оснащению современной
материально-технической базой

01.03.2019

01.03.2019

Синюк А. С.

-

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.4

5.4.1

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о
предоставлении бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов*

РРП

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

6

6.1

РРП

Создано 50 мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной из
компетенций Значение: 15, на дату
31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

31.12.2019

08.11.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

13.06.2019

13.06.2019

Комментарий

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между Министерством просвещения
Российской Федерации и БУ "Советский
политехнический колледж" о предоставлении из
федерального бюджета гранта в форме субсидий" Иное
от 13.06.2019г. №073-15-2019-617, приложен файл;

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение между Министерством просвещения
Российской Федерации и БУ "Советский
политехнический колледж" о предоставлении из
федерального бюджета гранта в форме субсидий" Иное
от 13.06.2019г. №073-15-2019-617, приложен файл;

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 15 из 15.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

6.1.1

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Значение: 4.07, на дату 31.12.2019

7

7.1

Предоставление организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам среднего
профессионального образования, заявок
в Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий
по оснащению современной
материально-технической базой

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

план

факт/прогноз

01.03.2020

01.03.2020

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2019

Комментарий

Синюк А. С.

В работе.

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Справка Не
менее 4,07 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры прошли
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена " Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл. Предоставлена информация : 4.07 из 4.07.
Информация по результату:
В работе.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о
проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре" Приказ Депобразования и молодежи
Югры от 21.02.2019г. №205, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

7.1.1

7.2

7.2.1

7.2.2

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях среднего
профессионального образования

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена

РРП

Проведение мониторинга внедрения
системы аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

план

01.03.2019

31.12.2019

30.05.2019

31.12.2019

факт/прогноз

01.03.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Определение компетенций и площадок проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2019г. №1, приложен файл.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
Не менее 4,07 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры прошли
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
Обеспечена аккредитация центров проведения
демонстрационного экзамена" Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2019г. №1,
приложен файл. 2. "Аттестаты Обеспечена аккредитация
центров проведения демонстрационного экзамена" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 30.05.2019г. №1,
приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
проведен анализ и подготовлены предложения по
совершенствованию системы аттестации" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

31.12.2019

30.05.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

7.3

7.3.1

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Не менее 4,07 % обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, проходят
аттестацию с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

25.12.2019

Не менее 25% обучающихся
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
Значение: 6, на дату 31.12.2020

8

план

25.12.2019

31.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
Не менее 4,07 % обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры прошли
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена " Информационная справка
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №1,
приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет о результатах
проведения аттестации" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 25.12.2019г. №1, приложен файл.

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 6 из 6.
Информация по результату:
В работе.

25.12.2019

25.12.2019

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

8.1

8.1.1

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях среднего
профессионального образования

Не менее 500 преподавателей
(мастеров производственного
обучения) 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 Значение:
0.186, на дату 31.12.2019

9

9.1

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

план

факт/прогноз

01.04.2020

01.04.2020

01.03.2020

31.12.2019

31.12.2019

01.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Сомова Н. С.

В работе.

Иванова Е. Н.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Определение компетенций и площадок проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2020г. №1, приложен файл.

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет о проведении
повышения квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл. Предоставлена информация : 0.186 из
0.186.
Информация по результату:
Выполнено.

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет о проведении
повышения квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

31.12.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.1.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

10

10.1

РРП

10.1.1

РРП

Обеспечение повышения квалификации
по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе
на предприятиях-партнерах,
сертификация в эксперты Ворлдскиллс

В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Значение: 10, на дату 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях среднего
профессионального образования

план

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Сомова Н. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Информационно-аналитический отчет о проведении
повышения квалификации по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том числе на предприятияхпартнерах, сертификация в эксперты Ворлдскиллс" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 10 из 10.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Иванова Е. Н.

В работе.

01.03.2020

01.03.2020

Иванова Е. Н.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

11.1.1

11.1.2

факт/прогноз

Комментарий

В 50 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, не менее 25 %
выпускников проходят итоговую
аттестацию в форме
демонстрационного экзамена
Значение: 3.85, на дату 31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет В
3,85 % организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории ХантыМансийского автономного округа -Югры проходят
итоговую аттестацию в форме демонстрационного
экзамена" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена
информация : 3.85 из 3.85.
Информация по результату:
В работе.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.12.2019

30.04.2019

Иванова Е. Н.

-

РРП

Определение компетенций и площадок
проведения итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена в
образовательных организациях среднего
профессионального образования

01.03.2019

01.03.2019

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Определение компетенций и площадок проведения
итоговой аттестации в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях среднего
профессионального образования" Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 01.03.2019г. №1, приложен файл.

РРП

Приказ о проведении
демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в
Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре

30.04.2019

30.04.2019

Иванова Е. Н.

-

11

11.1

план

Ответственный
исполнитель

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

11.2

11.2.1

11.2.2

11.3

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

РРП

Аккредитованы центры проведения
демонстрационного экзамена

РРП

Проведение мониторинга внедрения
системы аттестации с использованием
механизма демонстрационного
экзамена

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

план

31.12.2019

30.05.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

30.05.2019

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного
экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее
чем в 3,85% организаций. Проведена качественная и
эффективная оценка результатов освоения программ
среднего профессионального образования."
Информационная справка Депобразования и молодежи
Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аккредитованы центры проведения демонстрационного
экзамена" Информационная справка Депобразования и
молодежи Югры от 30.05.2019г. №1, приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен анализ и подготовлены предложения по
совершенствованию системы аттестации " Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка
Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного
экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее
чем в 3,85% организаций. Проведена качественная и
эффективная оценка результатов освоения программ
среднего профессионального образования." Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

11.3.1

Уровень
контроля3

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

В 3,85 % организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам среднего
профессионального образования на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры проходят
итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена

12

Доля выпускников профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования очной формы
обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания
обучения по полученной
специальности (профессии), в общей
численности выпускников
профессионального образования очной
формы обучения Значение: 60, на
дату 31.12.2019

12.1

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству

РРП

план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Иванова Е. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Обеспечено внедрение механизмов демонстрационного
экзамена при проведении итоговой аттестации в не менее
чем в 3,85% организаций. Проведена качественная и
эффективная оценка результатов освоения программ
среднего профессионального образования." Отчет Доля
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного
экзамена составила от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству " Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.
Предоставлена информация : 60 из 60.
Информация по результату:
Выполнено.

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Мониторинг профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству " Отчет Депобразования
и молодежи Югры от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

31.12.2019

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

12.1.1

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

13

13.1

РРП

13.1.1

РРП

13.2

РРП

13.2.1

РРП

Мониторинг профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего
образования по трудоустройству

Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования Значение: 120, на дату
31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение
Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

план

01.10.2019

факт/прогноз

01.10.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
мониторинг профессиональных образовательных
организаций и и организаций высшего образования по
трудоустройству" Отчет Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 01.10.2019г. №1, приложен файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 120 из 120.
Информация по результату:
В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

01.02.2020

01.02.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

31.12.2020

31.12.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

10.03.2020

10.03.2020

Клименова Я. Н.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

13.3

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Клименова Я. Н.

Комментарий

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

13.3.1

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов

план

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Советский политехнический колледж» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2019г. №
1696, приложен файл. 2. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
медицинский колледж» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов" Приказ Депобразования и молодежи
Югры от 18.12.2019г. №1703, приложен файл. 3. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 18.12.2019г. №
1695, приложен файл. 4. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) АУ «Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №
1773, приложен файл. 5. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Урайский
политехнический колледж» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 23.12.2019г. №1754, приложен файл.

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

13.4

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

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

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Клименова Я. Н.

Комментарий

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

13.4.1

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

план

31.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Советский
политехнический колледж»" Соглашение Депобразования
и молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0356,
приложен файл. 2. "Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 26.12.2019г. №
12/19.0361, приложен файл. 3. "Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 26.12.2019г. №
12/19.0350, приложен файл. 4. "Соглашение о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Соглашение Депобразования и молодежи
Югры от 27.12.2019г. №12/19.0364, приложен файл. 5.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Урайский
политехнический колледж»" Соглашение Депобразования
и молодежи Югры от 26.12.2019г. №12/19.0354,
приложен файл.

31.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования Значение: 120, на дату
31.12.2019

14

14.1

14.1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Приказ об организации и проведении
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

план

31.12.2019

31.12.2019

01.02.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального
образования" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 31.12.2019г. №1, приложен файл. Предоставлена
информация : 120 из 120.
Информация по результату:
В работе.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
организации и проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2019 году" Приказ от
22.01.2019г. №40, приложен файл;

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об
организации и проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Приказ от 22.01.2019г.
№40, приложен файл;

31.12.2019

01.02.2019

01.02.2019

Комментарий

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

14.2

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

31.12.2019

факт/прогноз

10.03.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение
об Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования " Положение от
10.03.2019г. №1, приложен файл; 2. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования " Положение от
10.03.2019г. №2, приложен файл; 3. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования " Положение от
10.03.2019г. №3, приложен файл; 4. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №4, приложен файл; 5. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №5, приложен файл; 6. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №6, приложен файл;

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

14.2.1

14.3

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Согласование положений об
Олимпиадах профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального образования

Услуга оказана (работы выполнены)

план

10.03.2019

31.12.2019

факт/прогноз

10.03.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение
об Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №1, приложен файл; 2. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №2, приложен файл; 3. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №3, приложен файл; 4. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №4, приложен файл; 5. "Положение об
Олимпиадах профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования" Положение от
10.03.2019г. №5, приложен файл;

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального
образования" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

14.3.1

14.3.2

14.4

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования

РРП

Отчет о проведение регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования

РРП

Государственное (муниципальное)
задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) утверждено (государственное
задание включено в реестр
государственных заданий)

план

30.04.2019

31.12.2019

31.12.2019

факт/прогноз

30.04.2019

31.12.2019

31.12.2018

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
проведении Олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2019 году" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2019г. №1,
приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет
Проведен региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального
образования" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №
1750, приложен файл. 2. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
политехнический колледж»" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.12.2018г. №1751, приложен файл.
3. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №
1752, приложен файл. 4. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Советский
политехнический колледж»" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.12.2018г. №1755, приложен файл.
5. "Об утверждении государственного задания на

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Игримский политехнический колледж»" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №
1757, приложен файл. 6. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Когалымский
политехнический колледж»" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 27.12.2018г. №1758, приложен файл.
7. "Об утверждении государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Приказ Депобразования и молодежи Югры от
28.12.2018г. №1770, приложен файл. 8. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Урайский
политехнический колледж»" Приказ Депобразования и
молодежи Югры от 28.12.2018г. №1772, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

14.4.1

РРП

Об утверждении государственного
задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

14.5

РРП

Соглашение о порядке и условиях

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов БУ «Советский
политехнический колледж»" Приказ от 27.12.2018г. №
1755, приложен файл; 2. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Игримский
политехнический колледж»" Приказ от 27.12.2018г. №
1757, приложен файл; 3. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
строительный колледж»" Приказ от 27.12.2018г. №1750,
приложен файл; 4. "Об утверждении государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) БУ «Когалымский политехнический колледж»"
Приказ от 27.12.2018г. №1758, приложен файл; 5. "Об
утверждении государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Приказ от
27.12.2018г. №1752, приложен файл; 6. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Нижневартовский
политехнический колледж»" Приказ от 27.12.2018г. №
1751, приложен файл; 7. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) АУ «Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж»" Приказ от
28.12.2018г. №1770, приложен файл; 8. "Об утверждении
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) БУ «Урайский
политехнический колледж»" Приказ от 28.12.2018г. №
1772, приложен файл;

31.12.2018

31.12.2018

Дренин А. А.

31.12.2019

31.12.2018

Клименова Я. Н.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Советский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0625, приложен файл; 2.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Игримский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0627, приложен файл; 3.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0630, приложен файл; 4.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Когалымский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0629, приложен файл; 5.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0619, приложен файл; 6.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных

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

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0618, приложен файл; 7.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) АУ «ХантыМансийский технолого-педагогический колледж»" Иное
от 28.12.2018г. №12/18.0634, приложен файл; 8.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Урайский политехнический колледж»" Иное от
28.12.2018г. №12/18.0633, приложен файл;

14.5.1

РРП

Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) государственными автономными
и бюджетными учреждениями ХантыМансийского автономного округа –
Югры

31.12.2018

31.12.2018

Дренин А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Советский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0625, приложен файл; 2.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Игримский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0627, приложен файл; 3.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Иное от

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

27.12.2018г. №12/18.0630, приложен файл; 4.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Когалымский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0629, приложен файл; 5.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0619, приложен файл; 6.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Нижневартовский политехнический колледж»" Иное от
27.12.2018г. №12/18.0618, приложен файл; 7.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) АУ «ХантыМансийский технолого-педагогический колледж»" Иное
от 28.12.2018г. №12/18.0634, приложен файл; 8.
"Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ
«Урайский политехнический колледж»" Иное от
28.12.2018г. №12/18.0633, приложен файл;

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

14.6

Уровень
контроля3

Статус

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Представлен отчет о выполнении
соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

план

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
выполнении государственного задания БУ «Когалымский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 2.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл. 3. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Игримский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №3, приложен файл. 4.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г.
№4, приложен файл. 5. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Урайский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 6.
"Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №4, приложен файл. 7. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Советский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 8.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский медицинский колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл. 9. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Нижневартовский
строительный колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

14.6.1

Уровень
контроля3

Статус
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Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Отчет о выполнении государственного
задания

план

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Клименова Я. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл. 2. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Игримский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №3, приложен файл. 3.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»"
Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г.
№4, приложен файл. 4. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Урайский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 5.
"Отчет о выполнении государственного задания АУ
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж»" Отчет Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2019г. №4, приложен файл. 6. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Советский
политехнический колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 7.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Нижневартовский строительный колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл. 8. "Отчет о выполнении
государственного задания БУ «Нижневартовский
медицинский колледж»" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2019г. №4, приложен файл. 9.
"Отчет о выполнении государственного задания БУ
«Когалымский политехнический колледж»" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №4,
приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-71) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Число центров опережающей профессиональной подготовки

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Число центров опережающей профессиональной подготовки

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена

