
 

Утверждено протоколом заседания 

Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе 

Камчатского края  
от 23 января 2019 г. № 6 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Молодые 

профессионалы» 
Срок начала и окончания 01.10.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сивак В.И., Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

Руководители регионального проекта Короткова А.Ю., ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Администраторы регионального проекта Орешко Е. К., Заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Связь с государственными программами 

Камчатского края 

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532П: 

подпрограмма «Развитие профессионального образования в Камчатском крае», основное 

мероприятие 2.7. «Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ в 100 % профессиональных образовательных организациях к 2024 году. 

 

№ п/п 
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Позиция Российской Федерации в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 

современным требованиям в совокупном балльном исчислении 

1.  Число центров опережающей 

профессиональной подготовки 

накопительным итогом, единиц 

 

Дополнитель

ный 
0 01.06.2018  0 1 1 1 1 1 

2.  Число мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой, накопительным итогом, единиц 

 

Дополнитель

ный 
0 01.06.2018 5 10 20 30 40 50 

3.  Внедрена итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования: 

         

3.1. доля организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена, 

процент 

Дополнитель

ный 
0 01.06.2018 10 20 30 40 50 50 
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№ п/п 
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Позиция Российской Федерации в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по 

современным требованиям в совокупном балльном исчислении 

3.2. доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

процент 

Дополнитель

ный 
0 01.09.2018  5 6 8 13 18 25 

  



4 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ 

 Результат федерального проекта: Модернизация среднего профессионального образования 

 

1. Результат федерального проекта: 

Проведен Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани 

 Характеристика результата федерального проекта: 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 750-р в 2019 году в г. Казани впервые 

на территории Российской Федерации пройдет Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

В чемпионате примут участие не менее 1630 участников соревнований и 1500 экспертов из не менее 76 стран мира, в том числе 

национальная сборная Российской Федерации. 

Будут достигнуты целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году, в том числе достижение 1 млн. человек, 

привлеченных к движению "Ворлдскиллс" через развитие системы чемпионатов. Кроме того, проведение чемпионата позволит: 

- продемонстрировать конкурентоспособность среднего профессионального образования Российской Федерации; 

- обеспечить сбор и распространение лучших мировых практик реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования среди образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, в Российской Федерации. 

 Срок: 31.12.2019 

1.1. Реализуются мероприятия по ежегодному 

проведению регионального этапа 

чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс 

31.12.2019 

 

В соответствии с Мероприятием 2.3.2. Интеграция системы среднего 

профессионального образования Камчатского края в движение 

«Ворлдскиллс Россия» Государственной программы Камчатского 

края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 

532П, будут проходить региональные чемпионаты по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

Ежегодно в региональных чемпионатах примут участие не менее 60 

участников и 90 экспертов. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Проведение региональных чемпионатов позволит:  

- продемонстрировать конкурентоспособность среднего 

профессионального образования Камчатского края; 

- привлечь к овладению лучшими профессиональными практиками 

обучающихся организаций среднего профессионального образования 

Камчатского края; 

- вывести на новый уровень профессиональные компетенции 

обучающихся организаций среднего профессионального образования 

Камчатского края. 

2. Результат федерального проекта: 

Не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 8 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 13 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 18 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 

 Характеристика результата федерального проекта: 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 к концу 2024 года 

увеличено, по сравнению с 2018 годом, число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования и проходящих промежуточную и государственную итоговую аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена не менее чем 25 %. 

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-

методологических, материально-технических условий для прохождения промежуточной и итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся 

накопительным итогом: 

2019 г. - 5% обучающихся; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2020 г. - 6% обучающихся; 

2021 г. - 8% обучающихся; 

2022 г. - 13% обучающихся; 

2023 г. - 18% обучающихся; 

2024 г. - 25% обучающихся. 

 Срок: 31.12.2024 

2.1. Не менее 5 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

Не менее 6 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

Не менее 8 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

Не менее 13 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

31.12.2024 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 16 августа 2013 № 968, в 2024 году 

увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов (курсантов), 

завершающих освоение основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 % 

студентов (курсантов), завершающих освоение основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. В соответствии с обновленным 

списком специальностей. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

Не менее 18 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

Не менее 25 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

3. Результат федерального проекта: 

Функционирует не менее 10 центров опережающей профессиональной подготовки. 

Функционирует не менее 22 центров опережающей профессиональной подготовки. 

Функционирует не менее 34 центров опережающей профессиональной подготовки. 

Функционирует не менее 51 центра опережающей профессиональной подготовки. 

Функционирует не менее 68 центров опережающей профессиональной подготовки 

Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

 Характеристика результата федерального проекта: 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей 

профессиональной подготовки (далее - ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных 

организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций, реализующих 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

дополнительные образовательные программы для взрослых, программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

программы профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: 

- использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для 

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

уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; 

- реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; 

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

профессионального образования; 

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

обучения их первой профессии. 

В целях эффективности реализации мероприятий Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы 

целевые модели, определяющие основные принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной 

подготовки. 

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 

центров опережающей подготовки (расходы на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП, в том числе 

средства на закупку рабочих мест для сотрудников ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также на расходные материалы для 

обеспечения их деятельности) 

и 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, что позволит: 

- выстроить систему эффективного дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по 

профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне. 

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров, позволит: 

- обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при 

этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; 

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию 

современных условий для реализации профессиональных образовательных программ. 

 Срок: 31.12.2024 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Результат федерального проекта: 

Функционируют не менее 700 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Функционируют не менее 1400 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Функционируют не менее 2200 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Функционируют не менее 3100 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Функционируют не менее 4120 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций 

 Характеристика результата федерального проекта: 

- социальная сфера - 2000 мастерских. 

Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5 000 мастерских (см. результат 1.23.), оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из компетенций (в том числе создание мастерских предполагает расходы на приобретение 

средств обучения, средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, интерактивного и 

презентационного оборудования, мебели и расходных материалов), что позволит: 

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для 

сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; 

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия; 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне. 

 Срок: 31.12.2024 

3.1. 

 

Созданы и функционируют не менее 1 

центра опережающей профессиональной 

подготовки и не менее 50 мастерских, 

оснащенных современным оборудованием
1
. 

 

31.12.2024 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 6 

апреля 2018 № Пр-580 (п. 1 в) Центр опережающей 

профессиональной подготовки создается, в том числе на базе лучших 

профессиональных образовательных организаций (как 

самостоятельные организации или структурные подразделения 

существующих организаций, реализующих дополнительные 

образовательные программы для взрослых, программы 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы 

профессиональной ориентации), с предоставлением им возможности: 

- использования совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями современного оборудования для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по 

программе ускоренного обучения; 

- реализации программ повышения квалификации педагогов и 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; 

- проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

- осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 

обучения их первой профессии.  

К концу 2024 года в Камчатском крае за счет средств федеральной 

поддержки планируется создать не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой по одной 

из компетенций (в том числе приобретены средства обучения, 

средства вычислительной техники и  лицензионного программного 

обеспечения, интерактивное и презентационное оборудование, 

мебель, расходные материалы, что позволит: 

- выстроить систему эффективной подготовки и дополнительного 

профессионального образования по профессиям, в том числе для 

сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия; 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего 

профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне. 

Внедрены программы модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 
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Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

профессионального образования, в целях ликвидации дефицита 

квалифицированных рабочих кадров. 

Внедрение программ модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях ликвидации дефицита 

квалифицированных рабочих кадров, позволит: 

- обеспечить качество среднего профессионального образования на 

уровне, сопоставимом с лучшими мировыми практиками, и при этом 

ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; 

- с учетом стратегий регионального развития реализовать меры по  

развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию 

современных условий для реализации профессиональных 

образовательных программ. 

4. Результат федерального проекта: 

Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Разработка к концу2019 года методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе 

посредством привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: 

- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества в 

системе среднего профессионального образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; 

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

профессиональные компетенции. 

 Срок: 31.12.2019 

4.1. Внедрена методология (целевая модель) 

наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

01.12.2020 Внедрение к концу 2024  года методологии наставничества в системе 

среднего профессионального образования, в том числе посредством 

привлечения к этой деятельности специалистов-практиков позволит: 

- сформировать организационно-методическую основу для внедрения 
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общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в 

том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися и 

посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

и последующего развития механизмов наставничества в системе 

среднего профессионального образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования работников предприятий и организаций, в том числе из 

реального сектора экономики; 

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном 

примере специалистов-практиков сформировать личные и 

профессиональные компетенции. 

5 Результат федерального проекта: 

Разработаны и внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Внедренные к концу 2019 года путем предварительной апробации методические рекомендации по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием 

профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных 

компонентов; - повысить уровень среднего профессионального образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. 

 Срок: 31.12.2019 

5.1. Внедрены методические рекомендации 

(целевая модель) по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления 

развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в 

обновлении образовательных программ 

31.12.2020 Созданная к концу 2020 года целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в управлении профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении 

образовательных программ позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и 
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методические механизмы управления профессиональными 

образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего профессионального 

образования в части включения практикоориентируемых 

компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального 

образования. 

6. Результат федерального проекта:  

Обновлена инфраструктура Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий на базе Всероссийского детского центра "Смена" 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Начиная с 2020 года Минпросвещения России ежегодно предоставляет субсидии на иные цели Всероссийскому детскому центру 

"Смена" на развитие инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и 

популяризации рабочих профессий, что позволит к 30 сентября 2021 г. создать условия для: 

- обеспечения охвата не менее 4 тыс. человек ежегодно образовательными программами дополнительного образования, 

реализуемыми на базе Центра; 

- функционирования круглогодичной современной высокооснащенной базы по формированию у обучающихся необходимых общих 

и профессиональных компетенций; 

- для подготовки национальной сборной команды Российской Федерации к участию в международных соревнованиях. 

 Срок: 31.12.2024 

6.1. Направление обучающихся и педагогов 

Камчатского края во Всероссийский учебно-

тренировочный центр профессионального 

мастерства и популяризации рабочих 

профессий на базе Всероссийского детского 

центра «Смена». 

31.12.2024 С 31 сентября 2021 года с Камчатском крае будет реализовано 

организационно-методическое сопровождение кандидатов на участие 

в образовательных событиях Всероссийского учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена». 

Ежегодно не менее 8 кандидатов от Камчатского края примут участие 

в образовательных событиях Всероссийского учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства и популяризации рабочих 

профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена». 

7. Результат федерального проекта: 
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Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 

6 месяцев 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Внедрение к концу 2023 года во всех субъектах Российской Федерации программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: 

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; 

- обновить образовательные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными 

направлениями технического и социально-экономического развития; 

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы 

профессионального образования; 

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне. 

 Срок: 31.12.2023 

7.1. В Камчатском крае внедрены программы 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 

месяцев. 

31.12.2023 Внедрение к концу 2023 года в Камчатском крае программ 

профессионального обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, позволит: 

- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую 

непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; 

- обновить образовательные программы профессионального обучения 

в соответствии с современными и перспективными направлениями 

технического и социально-экономического развития; 

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий 

вызовам современности и будущего развития системы 

профессионального образования; 

- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое 

развитие соответствующих субъектов Российской Федерации; 

- повысить конкурентоспособность профессионального образования 

Российской Федерации на международном уровне. 

8. Результат федерального проекта: 

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
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среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Внедрение с 1 июля 2020 г. апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования 

позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора экономики; 

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

профессиональные компетенции. 

 Срок: 31.12.2024 

8.1. Не менее 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Камчатского 

края, вовлечены в различные формы 

наставничества. 

31.12.2024 Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в системе 

среднего профессионального образования, позволит к концу 2024 

года вовлечь в различные формы наставничества не менее 70 % 

обучающихся образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, 

Реализованный комплекс мер позволит: 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования работников предприятий и организаций, в том числе из 

реального сектора экономики; 

- обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном 

примере специалистов-практиков сформировать личные и 

профессиональные компетенции. 

9. Результат федерального проекта: 

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена 

 Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация для не менее 25% обучающихся 

проводится в форме демонстрационного экзамена, что позволит: 

- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по соответствующим профессиям и специальностям; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- внедрить использование современных технологий обучения и проведения аттестации. 

 Срок: 31.12.2024 

9.1. В 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

территории Камчатского края, 

государственная итоговая аттестация и 

промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в форме демонстрационного 

экзамена. 

31.12.2024 К концу 2024 года в 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, государственная итоговая 

аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме демонстрационного экзамена, что позволит:  

- оценить качество подготовки и квалификации выпускников по 

соответствующим профессиям и специальностям; 

- внедрить использование современных технологий обучения и 

проведения аттестации. 

10. Результат федерального проекта: 

Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс 

 Характеристика результата федерального проекта: 

К концу 2024 года не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, а также прошли практику на предприятиях-партнерах. Кроме того, 

не менее 10 тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

Проведение данных мероприятий позволит: 

- создать условия для стимулирования роста профессионального мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); 

- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал преподавателей (мастеров производственного обучения); 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального образования Российской Федерации на международном 

уровне; 

- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд 

к чемпионатам по профессиональному мастерству. 

 Срок: 31.12.2024 

10.1. Не менее 200 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

31.12.2024 К концу 2024 года не менее 200 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение квалификации 

преподавателей по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия и прошли практику на предприятиях-партнерах, 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Россия, из них не менее 60 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. 

а также не менее 60 из них сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. Проведение данных мероприятий позволит: 

- создать условия для стимулирования роста профессионального 

мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); 

- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал 

преподавателей (мастеров производственного обучения); 

- оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального 

образования Российской Федерации на международном уровне; 

- обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для 

проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к 

чемпионатам по профессиональному мастерству. 

11. Результат федерального проекта: 

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению национального чемпионата "Абилимпикс" и подготовке национальной 

сборной для участия в международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс" позволит: 

- сформировать скоординированную систему межведомственного взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального 

образования; 

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

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

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

здоровья; 

- подготовить национальную сборную для участия в международных 

и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью. 

 Срок: 31.12.2024 

11.1. Реализуются мероприятия по ежегодному 

проведению регионального этапа 

чемпионата «Абилимпикс» и подготовке 

региональной сборной для участия в 

национальном чемпионате. 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

В соответствии с Мероприятием Мероприятие 2.10.3. Развитие 

движения «Абилимпикс» Государственной программы Камчатского 

края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 

532П, ежегодно в Камчатском крае будет проходить конкурс 

профессионального мастерства среди инвалидов и людей с 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», что 

позволит:  

- сформировать скоординированную систему межведомственного 

взаимодействия по развитию инклюзивного профессионального 

образования в Камчатском крае; 

- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов и людей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- обновить содержание адаптивных образовательных программ через 

развитие ресурсных учебно-методических центров; 

- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и трудоустройству 

у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовить региональную сборную для участия в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью. 

12. Результат федерального проекта: 

Разработаны и внедрены методические рекомендации (целевая модель) по механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием профессиональной 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ 

 Характеристика результата федерального проекта: 

Внедренные к концу 2019 года путем предварительной апробации методические рекомендации по механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательных организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием 

профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ, позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и методические механизмы управления развитием 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего профессионального образования в части включения практикоориентированных 

компонентов;  

- повысить уровень среднего профессионального образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. 

 Срок: 31.12.2019 

12.1. Не менее чем в 70 % профессиональных 

образовательных организаций Камчатского 

31.12.2024 

 

Целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в управлении 



19 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

края внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными организациями, в том 

числе через представительство в 

коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ.  

 

профессиональными образовательными организациями, в том числе 

через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в 

обновлении образовательных программ, и поэтапно внедряемая до 

конца 2024 года, позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-экономические и 

методические механизмы управления профессиональными 

образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего профессионального 

образования в части включения практикоориентируемых 

компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего профессионального 

образования. 

13.1. Проведен капитальный ремонт зданий 

профессиональных образовательных 

организаций. 

31.12.2024 В 10 профессиональных образовательных организациях проведен 

капитальный ремонт зданий, созданы современные условия обучения 

и проживания студентов. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

 Модернизация среднего профессионального образования 

1.1. Реализуются мероприятия по 

ежегодному проведению 

регионального этапа чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс
2 

5,2 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 14,15 

1.1.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций»
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Бюджет Камчатского края 5,2 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 14,15 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджету Камчатского края 

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

1.2. Сформирована сеть из не менее чем 50 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием
2 

0,0 217,1 116,0 210,5 121 131,5 796,1 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,0 214,7 114,8 208,4 119,8 130,2 787,9 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций»
2 

0,0 214,7 114,8 208,4 119,8 130,2 787,9 

1.2.2. Бюджет Камчатского края 0,0 2,4 1,2 2,1 1,2 1,3 8,2 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Создано не менее 1 центра 

опережающей профессиональной 

подготовки
4 

0,0 10,0 8,6 8,6 8,6 8,6 44,4 

1.3.1. Федеральный бюджет 0,0 9,9 8,5 8,5 8,5 8,5 43,9 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 0,0 9,9 8,5 8,5 8,5 8,5 43,9 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджету Камчатского края на 

распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 

образовательных технологий и формы 

опережающей профессиональной 

подготовки 

1.3.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

1.3.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Внедрена методология (целевая 

модель) наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и 

посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджету Камчатского края 

1.4.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 
Внедрены методические рекомендации 

(целевая модель) по механизмам 

вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной 

организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 
Направление обучающихся и педагогов 

Камчатского края во Всероссийский 

учебно-тренировочный центр 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих профессий на 

базе Всероссийского детского центра 

«Смена»
 2

 

0,0 0,0 0,0 0,54 0,54 0,54 1,62 

1.6.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,0 0,0 0,54 0,54 0,54 1,62 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 

 

В Камчатском крае внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

3,80 13,49 1,79 2,07 2,48 2,33 25,96 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 

6 месяцев
4
 

1.7.1. Федеральный бюджет 0,0 13,36 1,78 2,05 2,46 2,31 21,96 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы профессиональных 

образовательных организаций
2 

0,0 13,36 1,78 2,05 2,46 2,31 21,96* 

1.7.2. Бюджет Камчатского края 3,8 0,13 0,01 0,02 0,02 0,02 4,– 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. 

 
Не менее 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

территории Камчатского края 

вовлечены в различные формы 

наставничества 

0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 1,1 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.8.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,0 1,1 

1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. 

 

В 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

территории Камчатского края, 

государственная итоговая аттестация и 

промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена
2
 

0,0 69,81 7,56 8,67 10,32 9,69 106,05 

1.9.1. Федеральный бюджет 0,0 67,56 5,12 6,22 7,88 7,24 94,02 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 67,56 5,12 6,22 7,88 7,24 94,02 

1.9.2. Бюджет Камчатского края 0,0 2,25 2,14 2,14 2,14 2,14 10,82 

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.3. Консолидированные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

муниципальных образований 

Камчатского края 

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 

1.10. Не менее 200 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не менее 

60 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс)
 2

 

0,6 1,67 1,81 2,08 5,50 5,80 17,46 

1.10.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.2. Бюджет Камчатского края 0,6 1,67 1,81 2,08 5,50 5,80 17,46 

1.10.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.11. Реализуются мероприятия по 

ежегодному проведению 

регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» и подготовке 

региональной сборной для участия в 

национальном чемпионате
2
 

2,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 6,50 

1.11.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.2. Бюджет Камчатского края 2,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 6,50 

1.11.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.12. Не менее чем в 70 % 

профессиональных образовательных 

организаций Камчатского края 

внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и 

участия представителей работодателей 

в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в 

том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2. Бюджет Камчатского края 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. В 10 профессиональных 

образовательных организациях 

проведен капитальный ремонт зданий
2
 

13,9 109,0 117,0 126,0 136,0 178,1 680,0 

1.13.1. Федеральный бюджет 0,0 92,4 100,4 124,74 134,64 177,23 629,41 
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№  

п/п 

Наименование федерального проекта 

и источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.13.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету  
0,0 92,4 100,4 124,74 134,64 177,23 629,41 

1.13.2. Бюджет Камчатского края 13,9 16,6 16,6 1,26 1,36 0,87 50,59 

1.13.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту
2
, в том числе: 25,5 423,86 255,65 361,55 287,53 339,25 1693,34 

Федеральный бюджет 0,0 397,92 230,6 349,91 273,28 325,48 1577,19 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 0,0 397,92 230,6 349,91 273,28 325,48 1577,19 

Бюджет Камчатского края 25,5 25,94 24,75 11,33 13,95 13,46 114,94 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 
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8. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель регионального 

проекта 

Короткова А.Ю. Министр образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Сивак В.И., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

3  

2.  Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

8  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального 

проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., 

Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

40  

Проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 

4.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

8  

5.  Участник регионального 

проекта 

Медведева И.С. Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

Орешко Е.К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

6.  Участник регионального 

проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

40 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

7.  Участник регионального 

проекта 

Тимофеев Д.Р. Директор КГАУ «Дворец 

молодежи» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20  

8.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

9.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

10.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

11.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

12.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

50  



33 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

14.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

15.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

16.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

17.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

18.  Участник регионального 

проекта 

Шайгородский Г. А. Заместитель Главы 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - Начальник 

Управления образования 

администрации 

Иваненко В.Ю., Глава 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

5 



34 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

19.  Участник регионального 

проекта 

Горшкова Т.  В. Первый заместитель главы 

администрации Алеутского 

муниципального района 

Арнацкая С.В., Глава 

Алеутского муниципального 

района 

5 

20.  Участник регионального 

проекта 

Корыстова В. Н. Начальник отдела 

образования и социальной 

защиты населения 

администрации 

Быстринского 

муниципального района 

Гафуров Р.З., Глава 

Быстринского 

муниципального района 

5 

21.  Участник регионального 

проекта 

Бакал И. А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н., Глава 

Вилючинского городского 

округа 

5 

22.  Участник регионального 

проекта 

Кудрявцева Е. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Елизовского 

муниципального района  

Василевский Р.С., Глава 

Елизовского муниципального 

района 

5 

23.  Участник регионального 

проекта 

Соснина Л. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Мильковского 

муниципального района 

Войцеховский В.К., Глава 

Мильковского 

муниципального района 

5 

24.  Участник регионального 

проекта 

Губарева С. М. Заместитель главы 

администрации 

Олюторского 

Свириденко О.Н., Глава 

Олюторского муниципального 

района 

5 



35 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

муниципального района – 

руководитель управления 

по социальным вопросам, 

вопросам образования, 

здравоохранения, культуры 

25.  Участник регионального 

проекта 

Воробьева О. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Пенжинского 

муниципального района 

Болотнов А.В. Глава 

Пенжинского муниципального 

района 

5 

26.  Участник регионального 

проекта 

Куркина Н. Н. Врио руководителя 

управления образования, 

социальной и молодежной 

политики администрации 

Соболевского 

муниципального района 

Куркин В.И. Глава 

Соболевского 

муниципального района 

5 

27.  Участник регионального 

проекта 

Селиванова С. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Тигильского 

муниципального района 

Бородай С.И., Глава 

Тигильского муниципального 

района 

5 

28.  Участник регионального 

проекта 

Васильева И. И. Руководитель управления 

образования 

администрации Усть-

Большерецкого 

муниципального района 

Деникеев К.Ю., Глава Усть-

Большерецкого 

муниципального района 

5 

29.  Участник регионального 

проекта 

Прокопенко О. И. Руководитель управления 

образования 

администрации Усть-

Камчатского 

Логинов В.И., Глава Усть-

Камчатского муниципального 

района 

5 



36 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

муниципального района 

30.  Участник регионального 

проекта 

Рубанова Т. А. Заместитель Главы 

администрации 

Карагинского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

Гаврилов В.Н. Глава 

Карагинского 

муниципального района 

5 

31.  Участник регионального 

проекта 

Степанов А.В. Начальник отдела 

образования, социальной 

защиты, культуры и спорта 

администрации городского 

округа «поселок  Палана» 

Мохирева О.П., Глава 

городского округа «поселок 

Палана» 

5 

Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

32.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., 

Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

40  

33.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

34.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

35.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

технологии и сервиса» молодежной политики 

Камчатского края 

36.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

37.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

38.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

39.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

40.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

41.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

42.  Участник регионального 

проекта 

Тимофеев Д.Р. Директор КГАУ «Дворец 

молодежи» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20  



38 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43.  Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

44.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

45.  Участник регионального 

проекта 

Герасимова О.В. Руководитель Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

46.  Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического 

развития и торговли 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

47.  Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. И.о. Министра 

строительства Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

48.  Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

49.  Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А. Министр сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 



39 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского края 

Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой  

50.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40  

51.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

52.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

53.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

54.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

55.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  



40 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

56.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

57.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

58.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

59.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

60.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15  

Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

61.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

40  



41 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

политики Камчатского края образования и молодежной 

политики 

62.  Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

63.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. 

 

Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

64.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

65.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

66.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

67.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

68.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

техникум» Камчатского края 

69.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

70.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

71.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

72.  Участник регионального 

проекта 

Акмаева М.А. Директор КГБПОУ 

«Камчатский колледж 

искусств» 

Айгистова С.В., Министр 

культуры Камчатского края 

50  

73.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

74.  Участник регионального 

проекта 

Герасимова О.В. Руководитель Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

75.  Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического 

развития и торговли 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского края Камчатского края 

76.  Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. Министр строительства 

Камчатского края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

77.  Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

78.  Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А. Министр сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

79.  Участник регионального 

проекта 

 Министр рыбного 

хозяйства Камчатского края 

– Заместитель 

Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ 

80.  Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40 

81.  Участник регионального Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО Короткова А.Ю., ВрИО 20 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Камчатский институт 

развития образования» 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

82.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

83.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

84.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

85.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

86.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

87.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

88.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

индустриальный техникум» молодежной политики 

Камчатского края 

89.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края  

50 

90.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

91.  Участник регионального 

проекта 

Акмаева М.А. Директор КГБПОУ 

«Камчатский колледж 

искусств» 

Айгистова С.В., Министр 

культуры Камчатского края 

50  

92.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

93.  Участник регионального 

проекта 

Герасимова О.В. Руководитель Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

94.  Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического 

развития и торговли 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

95.  Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. Министр строительства 

Камчатского края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского края 

96.  Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

97.  Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А. Министр сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

98.  Участник регионального 

проекта 

 Министр рыбного 

хозяйства Камчатского края 

– Заместитель 

Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 

Направление обучающихся и педагогов Камчатского края во Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и 

популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена» 

99.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40 

100.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

101.  Участник регионального Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ Короткова А.Ю., ВрИО 50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта «Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

102.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

103.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

104.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

105.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

106.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

107.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

108.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

колледж» края 

109.  Участник регионального 

проекта 

Шайгородский Г. А. Заместитель Главы 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа - Начальник 

Управления образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

Иваненко В.Ю., Глава 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

5 

110.  Участник регионального 

проекта 

Горшкова Т.  В. Первый заместитель главы 

администрации Алеутского 

муниципального района 

Арнацкая С.В., Глава 

Алеутского муниципального 

района 

5 

111.  Участник регионального 

проекта 

Корыстова В. Н. Начальник отдела 

образования и социальной 

защиты населения 

администрации 

Быстринского 

муниципального района 

Гафуров Р.З., Глава 

Быстринского 

муниципального района 

5 

112.  Участник регионального 

проекта 

Бакал И. А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н., Глава 

Вилючинского городского 

округа 

5 

113.  Участник регионального 

проекта 

Кудрявцева Е. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Елизовского 

муниципального района  

Василевский Р.С., Глава 

Елизовского муниципального 

района 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

114.  Участник регионального 

проекта 

Соснина Л. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Мильковского 

муниципального района 

Войцеховский В.К., Глава 

Мильковского 

муниципального района 

5 

115.  Участник регионального 

проекта 

Губарева С. М. Заместитель главы 

администрации 

Олюторского 

муниципального района – 

руководитель управления 

по социальным вопросам, 

вопросам образования, 

здравоохранения, культуры 

Свириденко О.Н., Глава 

Олюторского муниципального 

района 

5 

116.  Участник регионального 

проекта 

Воробьева О. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Пенжинского 

муниципального района 

Болотнов А.В. Глава 

Пенжинского муниципального 

района 

5 

117.  Участник регионального 

проекта 

Куркина Н. Н. Врио руководителя 

управления образования, 

социальной и молодежной 

политики администрации 

Соболевского 

муниципального района 

Куркин В.И. Глава 

Соболевского 

муниципального района 

5 

118.  Участник регионального 

проекта 

Селиванова С. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Тигильского 

муниципального района 

Бородай С.И., Глава 

Тигильского муниципального 

района 

5 

119.  Участник регионального Васильева И. И. Руководитель управления Деникеев К.Ю., Глава Усть- 5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта образования 

администрации Усть-

Большерецкого 

муниципального района 

Большерецкого 

муниципального района 

120.  Участник регионального 

проекта 

Прокопенко О. И. Руководитель управления 

образования 

администрации Усть-

Камчатского 

муниципального района 

Логинов В.И., Глава Усть-

Камчатского муниципального 

района 

5 

121.  Участник регионального 

проекта 

Рубанова Т. А. Заместитель Главы 

администрации 

Карагинского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

Гаврилов В.Н. Глава 

Карагинского 

муниципального района 

5 

122.  Участник регионального 

проекта 

Степанов А.В. Начальник отдела 

образования, социальной 

защиты, культуры и спорта 

администрации городского 

округа «поселок  Палана» 

Мохирева О.П., Глава 

городского округа «поселок 

Палана» 

5 

Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев 

123.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40 

124.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

политехнический 

техникум» 

молодежной политики 

Камчатского края 

125.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

126.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

127.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

128.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

129.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

130.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

131.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

132.  Участник регионального 

проекта 

Тимофеев Д.Р. Директор КГАУ «Дворец 

молодежи» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

133.  Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

134.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 

135.  Участник регионального 

проекта 

Герасимова О.В. Руководитель Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

136.  Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического 

развития и торговли 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

137.  Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. Министр строительства 

Камчатского края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

138.  Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

139.  Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А. Министр сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

140.  Участник регионального 

проекта 

  Министр рыбного 

хозяйства Камчатского края 

– Заместитель 

Председателя 

Правительства Камчатского 

края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 

141.  Участник регионального 

проекта 

Ниценко Н.Б. Руководитель Агентства по 

занятости и миграционной 

политике Камчатского края 

Пригорнев В.Б., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 

142.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40 

143.  Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

144.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  



54 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

145.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

146.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

147.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

148.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

149.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

150.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

151.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

152.  Участник регионального Якименко В.В. Заместитель начальника Николенко Н.Н., начальник 15  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

проекта отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

153.  Участник регионального 

проекта 

Герасимова О.В. Руководитель Агентства 

инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

154.  Участник регионального 

проекта 

Коростелев Д.А. Министр экономического 

развития и торговли 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

155.  Участник регионального 

проекта 

Дегодьев А.Г. Министр строительства 

Камчатского края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

156.  Участник регионального 

проекта 

Кукиль О.Н. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и 

энергетики Камчатского 

края 

Смирнов Т.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

157.  Участник регионального 

проекта 

Кучеренко А.А. Министр сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края 

Суббота М.А., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

158.  Участник регионального 

проекта 

 

 

Министр рыбного 

хозяйства Камчатского края 

– Заместитель 

Председателя 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Правительства Камчатского 

края 

159.  Участник регионального 

проекта 

Ниценко Н.Б. Руководитель Агентства по 

занятости и миграционной 

политике Камчатского края 

Пригорнев В.Б, Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

5 

Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

160.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40  

161.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. 

 

Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

162.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

163.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

164.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского края 

165.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

166.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

167.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

168.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Сивак В.И., Министр 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

50  

169.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

170.  Участник регионального 

проекта 

Тимофеев Д.Р. Директор КГАУ «Дворец 

молодежи» 

Сивак В.И., Министр 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

20  

171.  Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

172.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

15  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной 

для участия в национальном чемпионате 

173.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики 

40 

174.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

175.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

176.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

177.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

178.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

179.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

180.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

181.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50 

182.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

183.  Участник регионального 

проекта 

Кайрович И. Э.  

 

Министр социального 

развития и труда 

Камчатского края 

Сивак В.И., Заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

3 

184.  Участник регионального 

проекта 

Ниценко Н. Б.  Руководитель Агентства по 

занятости населения и 

миграционной политике 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б, Заместитель 

председателя правительства 

Камчатского края 

3 

185.  Участник регионального 

проекта 

Шайгородский Г. А. Заместитель Главы 

администрации 

Петропавловск-

Иваненко В.Ю., Глава 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского городского 

округа -Начальник 

Управления образования 

администрации 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

186.  Участник регионального 

проекта 

Горшкова Т.  В. Первый заместитель главы 

администрации Алеутского 

муниципального района 

Арнацкая С.В., Глава 

Алеутского муниципального 

района 

5 

187.  Участник регионального 

проекта 

Корыстова В. Н. Начальник отдела 

образования и социальной 

защиты населения 

администрации 

Быстринского 

муниципального района 

Гафуров Р.З., Глава 

Быстринского 

муниципального района 

5 

188.  Участник регионального 

проекта 

Бакал И. А. Начальник отдела 

образования 

администрации 

Вилючинского городского 

округа 

Смирнова Г. Н., Глава 

Вилючинского городского 

округа 

5 

189.  Участник регионального 

проекта 

Кудрявцева Е. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Елизовского 

муниципального района  

Василевский Р.С., Глава 

Елизовского муниципального 

района 

5 

190.  Участник регионального 

проекта 

Соснина Л. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Мильковского 

Войцеховский В.К., Глава 

Мильковского 

муниципального района 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

муниципального района 

191.  Участник регионального 

проекта 

Губарева С. М. Заместитель главы 

администрации 

Олюторского 

муниципального района – 

руководитель управления 

по социальным вопросам, 

вопросам образования, 

здравоохранения, культуры 

Свириденко О.Н., Глава 

Олюторского муниципального 

района 

5 

192.  Участник регионального 

проекта 

Воробьева О. А. Начальник управления 

образования 

администрации 

Пенжинского 

муниципального района 

Болотнов А.В. Глава 

Пенжинского муниципального 

района 

5 

193.  Участник регионального 

проекта 

Куркина Н. Н. Врио руководителя 

управления образования, 

социальной и молодежной 

политики администрации 

Соболевского 

муниципального района 

Куркин В.И. Глава 

Соболевского 

муниципального района 

5 

194.  Участник регионального 

проекта 

Селиванова С. В. Начальник управления 

образования 

администрации 

Тигильского 

муниципального района 

Бородай С.И., Глава 

Тигильского муниципального 

района 

5 

195.  Участник регионального 

проекта 

Васильева И. И. Руководитель управления 

образования 

администрации Усть-

Большерецкого 

муниципального района 

Деникеев К.Ю., Глава Усть-

Большерецкого 

муниципального района 

5 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

196.  Участник регионального 

проекта 

Прокопенко О. И. Руководитель управления 

образования 

администрации Усть-

Камчатского 

муниципального района 

Логинов В.И., Глава Усть-

Камчатского муниципального 

района 

5 

197.  Участник регионального 

проекта 

Рубанова Т. А. Заместитель Главы 

администрации 

Карагинского 

муниципального района по 

социальным вопросам 

Гаврилов В.Н. Глава 

Карагинского 

муниципального района 

5 

198.  Участник регионального 

проекта 

Степанов А.В. Начальник отдела 

образования, социальной 

защиты, культуры и спорта 

администрации городского 

округа «поселок  Палана» 

Мохирева О.П., Глава 

городского округа «поселок 

Палана» 

5 

Проведен капитальный ремонт зданий профессиональных образовательных организаций 

199.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Медведева И.С. Начальник отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Орешко Е.К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

200.  Участник регионального 

проекта 

Подгорная А.Ю. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

педагогический колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

201.  Участник регионального 

проекта 

Буряк Л.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский 

политехнический 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

202.  Участник регионального 

проекта 

Мошкина О.Г. Директор КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

203.  Участник регионального 

проекта 

Ларченко О.А. Директор КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

204.  Участник регионального 

проекта 

Игошина И.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

промышленный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

205.  Участник регионального 

проекта 

Сенотрусова М.И. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

206.  Участник регионального 

проекта 

Малова Н.В. Директор КГПОБУ 

«Камчатский 

индустриальный техникум» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

207.  Участник регионального 

проекта 

Церковникова Л.В. Директор КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

50  

208.  Участник регионального 

проекта 

Пляскина И.В. Директор ГБПОУ 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

Сорокина Е.Н.,  Министр 

здравоохранения Камчатского 

края 

50  

209.  Участник регионального 

проекта 

Акмаева М.А. Директор КГБПОУ 

«Камчатский колледж 

Айгистова С.В., Министр 

культуры Камчатского края 

50 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

искусств» 

210.  Участник регионального 

проекта 

Лазарева А.И. Референт отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Медведева И.С., начальник 

отдела общего и 

профессионального 

образования Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

40 

211.  Участник регионального 

проекта 

Николенко Н.Н. Начальник отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов, главный 

бухгалтер Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А.Ю., ВрИО 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

212.  Участник регионального 

проекта 

Якименко В.В. Заместитель начальника 

отдела, заместитель 

главного бухгалтера отдела 

экономики и 

межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер 

Министерства образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

15 
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6. Дополнительная информация 

 
1
Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему 

мероприятию, количество созданных центров и мастерских может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России. 
2 

При условии финансирования в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

Модернизация среднего профессионального образования 

 

1. Проведение регионального 

этапа чемпионата по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс и участие в 

отборе на право 

представлять регион в 

национальном чемпионате 

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

 

Орешко Е.К. 

Медведева И.С. 

Тимофеев Д.Р. 

Якименко В.В. 

 

Информационно-аналитический 

отчет о подготовке и проведении 

регионального этапа чемпионата 

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс  

РП 

1.1.1. Заключение соглашения 

между Министерством 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

и оператором регионального 

этапа чемпионата по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс  

01.01.2019 31.03.2019 

 

Короткова А.Ю. 

Тимофеев Д.Р. 

Соглашение с оператором 

регионального этапа чемпионата 

по профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

К 

1.1.2. Проведение отборочных 

чемпионатов внутри 

образовательных 

01.11.2018 31.12.2018 Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Протоколы образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций среднего 

профессионального 

образования по стандартам 

Ворлдскиллс 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

по итогам проведения 

отборочных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс 

1.1.3. Определение площадки(ок) 

для проведения 

регионального этапа 

чемпионата и застройка 

конкурсных площадок по 

стандартам Ворлдскиллс 

01.11.2018 31.12.2018 Орешко Е.К. 

Медведева И.С. 

Тимофеев Д.Р. 

Лазарева А.И. 

Подготовлены рабочие места для 

конкурсантов и экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс 

РП 

1.1.4. Осуществление рекламно-

информационного 

сопровождения 

регионального этапа 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

01.01.2019 01.09.2019 Орешко Е.К. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Рекламные и информационные 

материалы: 

не менее 1 ролика аудио-, 

видеоролика, в том числе 

размещенного в сети Интертет; 

не менее 1 баннера; 

не менее 20 материалов на 

электронных ресурсах 

образовательных организаций 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

Камчасткого края, Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края и 

социальных сетях 

1.1. Проведен региональный этап 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству по стандартам 

Ворлдскиллс 

 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Медведева И.С. 

Тимофеев Д.Р. 

Определены победители 

регионального этапа чемпионата: 

протокол экспертной комиссии. 

Определен состав участников 

региональной сборной из числа 

победителей, подтвердивших 

право на участие в финале 

национального чемпионата  

РП 

2. Не менее 5 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

01.01.2019  31.12.2019 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

демонстрационного экзамена 

2.1.1. Прохождение процедуры 

аккредитации Центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

(далее – ЦПДЭ) в 

соответствии с 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

порядком 

01.03.2019  31.05.2019 Лазарева А.И. Заявки профессиональных 

образовательных организаций на 

прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с порядком, 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

 

АП 

2.1.2. 

 

Обучение экспертов из числа 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) методике 

проведения 

демонстрационного экзамена 

01.02.2019 31.05.2019 Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края о 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Копии свидетельств 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на 

право проведения 

демонстрационного экзамена 

 

АП 

2.1.3. 

 

Регистрация 50 участников и 

4 экспертов 

демонстрационного экзамена  

в Электронной системе 

мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) 

01.04.2019 31.05.2019 Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Реестр участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе eSim 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

2.1.4. 

 

Регистрация баллов и оценок 

по результатам выполнения 

заданий  

демонстрационного экзамена 

50 участниками в 

международной 

информационной 

системе Competition 

Information System (CIS) 

01.06.2019 31.06.2019 Лазарева А.И.  

 

Протокол участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе CIS 

АП 

2.1.5.  Заполнение федерального 

мониторинга внедрения 

системы аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

02.04.2019 31.12.2019 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Данные мониторинга РП 

2.1. Не менее 5 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

 31.12.2019 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

3. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.01.2019  31.12.2019  Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений  

ВДЛ 

3.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

01.10.2018  30.10.2018  Короткова А.Ю. Заявка Камчатского края в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

3.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

01.01.2019  01.03.2019  Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

субсидии 

3.1.3. Заполнения федерального 

мониторинга создания и 

функционирования центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки в Камчатском 

крае 

01.03.2019 31.12.2019 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 

3.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  

 31.12.2020  Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

 

ВДЛ 

3.2. Проведено повышение 

квалификации 

управленческих команд 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

 31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Короткова А.Ю. 

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Информационно-аналитический 

отчет об итогах проведения 

повышения квалификации 

управленческих команд. В 

Камчатском крае сформированы 

и обучены управленческие 

команды организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе по 

ПК 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Пляскина И.В. вопросам эффективности 

реализации мероприятий 

регионального проекта 

3.2.1. Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

20.01.2019  01.03.2019  Короткова А.Ю. 

 

Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

3.2.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

15.03.2019  20.04.2019  Короткова А.Ю. 

 

Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

грантов 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

3.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

01.03.2019 31.12.2019 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 

3.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций  

 31.12.2019  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4. Не менее 6 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2020  31.12.2020  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

ПС 

4.1.1. Прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

порядком 

01.03.2020  31.05.2020  Лазарева А.И. Заявки профессиональных 

образовательных организаций на 

прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с порядком, 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

 

АП 

4.1.2. 

 

Обучение экспертов из числа 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) методике 

проведения 

демонстрационного экзамена 

01.02.2020 31.05.2020  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края о 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Копии свидетельств 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Чаплыгина И.Д. право проведения 

демонстрационного экзамена 

 

4.1.3. 

 

Регистрация 63 участников и 

4 экспертов 

демонстрационного экзамена  

в Электронной системе 

мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) 

01.04.2020  31.05.2020  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Реестр участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе eSim 

АП 

4.1.4. 

 

Регистрация баллов и оценок 

по результатам выполнения 

заданий  

демонстрационного экзамена 

63 участниками в 

международной 

информационной 

системе Competition 

Information System (CIS) 

01.06.2020  31.06.2020 Лазарева А.И.  

 

Протокол участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе CIS 

АП 

4.1.5.  Заполнение федерального 

мониторинга внедрения 

02.04.2020 31.12.2020 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Данные мониторинга РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

системы аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 

4.1. Не менее 6 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31.12.2020  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 

5. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.07.2019  31.12.2020  Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений  

ВДЛ 

5.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

01.07.2019 01.08.2020  Короткова А.Ю. Заявка Камчатского края в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

5.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.01.2020  01.03.2020  Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

РНП 

5.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки  

 31.12.2020  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

 

ВДЛ 

5.2.1. Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

01.10.2019 30.12.2019  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

 

образования в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

5.2.2. 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 

01.01.2020 01.03.2020  Короткова А.Ю. Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

грантов 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

01.03.2020 31.12.2020 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 

5.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций  

 31.12.2020  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

АП 

6. Внедрена методология 

(целевая модель) 

наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

01.02.2021  31.12.2021  Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении методологии 

наставничества обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

 

6.1.1. В Камчатском крае созданы 

условия для внедрения 

утвержденной методологии 

наставничества 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

01.02.2021  30.04.2021  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Акмаева М.А. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края об 

утверждении Программы 

наставничества  

 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Галицын В.М. 

6.1.2. 

 

Внедрена программа 

наставничества в 

деятельность 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

01.02.2021  31.12.2021  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Акмаева М.А. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Галицын В.М. 

Реестр профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших программу 

наставничества 

АП 

6.1. Внедрена методология 

(целевая модель) 

наставничества 

обучающихся для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и 

 31.12.2021  Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении методологии 

наставничества обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программам среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших 

практик обмена опытом 

между обучающимися и 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

 

7. Внедрены методические 

рекомендации (целевая 

модель) по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

01.01.2021  31.12.2021  Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

АП 

7.1.1. Реализован комплекс мер по 

внедрению целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

01.01.2021  31.03.2021  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Отчет о реализации целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

АП 



84 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Акмаева М.А. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Галицын В.М. 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

 

7.1.2. 

 

Создание нормативной 

правовой базы реализации в 

Камчатском крае комплекса 

мер по внедрению целевой 

модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

01.04.2021  31.08.2021  Лазарева А.И. Дорожная карта по реализации в 

Камчатском крае комплекса мер 

по внедрению целевой модели 

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

АП 

7.1.3. Методическое 01.09.2021  31.12.2021  Лазарева А.И. Методические рекомендации для АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 сопровождение внедрения 

целевой модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

профессиональных 

образовательных организаций 

Камчатского края по внедрению 

целевой модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

 

7.1. Внедрены методические 

рекомендации (целевая 

модель) по механизмам 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в принятии 

решений по вопросам 

управления развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

 31.12.2021  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Акмаева М.А. 

Информационно-аналитический 

отчет о внедрении целевой 

модели вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

АП 

8. Направление обучающихся и 

педагогов Камчатского края 

31.09.2021 31.12.2021 

(далее 

Орешко Е.К., 

Лазарева А.И. 

Информационно-аналитический 

отчет о направлении 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

во Всероссийский учебно-

тренировочный центр 

профессионального 

мастерства и популяризации 

рабочих профессий на базе 

Всероссийского детского 

центра «Смена» 

ежегодно) обучающихся и педагогов 

Камчатского края во 

Всероссийский учебно-

тренировочный центр 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих 

профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена». 

8.1.1. Организационно-

методическое 

сопровождение кандидатов 

на участие в 

образовательных событиях 

Всероссийского учебно-

тренировочного центра 

профессионального 

мастерства и популяризации 

рабочих профессий на базе 

Всероссийского детского 

центра «Смена» 

31.09.2021 

(далее в 

соответствии 

со сроками 

образовательн

ых событий) 

31.12.2021 

(далее 

ежегодно) 

Лазарева А.И. 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

Информационные письма об 

образовательных событиях 

Всероссийского учебно-

тренировочного центра 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих 

профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена» и правилах участия в 

них. 

Консультации для кандидатов на 

участие в образовательных 

событиях Всероссийского 

учебно-тренировочного центра 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих 

профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена» 

АП 

8.1. Ежегодно не менее 8 

обучающихся и 

преподавателей Камчатского 

края приняли участие в 

образовательных событиях 

 31.12.2021 

(далее 

ежегодно) 

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Приказы о направлении 

обучающихся и преподавателей 

Камчатского края во 

Всероссийский учебно-

тренировочный центр 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Всероссийского учебно-

тренировочного центра 

профессионального 

мастерства и популяризации 

рабочих профессий на базе 

Всероссийского детского 

центра «Смена» 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих 

профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена». 

Информационно-аналитический 

отчет о направлении 

обучающихся и педагогов 

Камчатского края во 

Всероссийский учебно-

тренировочный центр 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих 

профессий на базе 

Всероссийского детского центра 

«Смена». 

9. Не менее 8 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2021  31.12.2021  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 

9.1.1. Прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с 

01.03.2021  31.05.2021  Лазарева А.И. Заявки профессиональных 

образовательных организаций на 

прохождение процедуры 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

порядком 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с порядком, 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

 

9.1.2. 

 

Обучение экспертов из числа 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) методике 

проведения 

демонстрационного экзамена 

01.02.2021 31.05.2021  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края о 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

Копии свидетельств 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на 

право проведения 

демонстрационного экзамена 

 

АП 

9.1.3. 

 

Регистрация 93 участников и 

6 экспертов 

демонстрационного экзамена  

в Электронной системе 

мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) 

01.04.2021  31.05.2021  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Реестр участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе eSim 

АП 



89 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

9.1.4. 

 

Регистрация баллов и оценок 

по результатам выполнения 

заданий  

демонстрационного экзамена 

93 участниками в 

международной 

информационной 

системе Competition 

Information System (CIS) 

01.06.2021  31.06.2021  Лазарева А.И.  

 

Протокол участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе CIS 

АП 

9.1.5. Заполнение федерального 

мониторинга внедрения 

системы аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

02.04.2021 31.12.2021 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Данные мониторинга РП 

9.1. Не менее 8 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31.12.2021  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.07.2020  31.12.2021 Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

10.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

01.07.2020 01.08.2020  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

10.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

01.01.2021  01.03.2021 Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подготовки  

10.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31.12.2021  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

10.2.1. Подготовка и 

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 на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.10.2020  31.12.2020  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

10.2.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.01.2021  01.03.2021  Короткова А.Ю. Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

10.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

01.03.2021 31.12.2021 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 

10.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

 31.12.2021  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

базой по одной из 

компетенций 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

11. Не менее 13 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2022  31.12.2022  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 

11.1.1. Прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

порядком 

01.03.2022  31.05.2022  Лазарева А.И. Заявки профессиональных 

образовательных организаций на 

прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с порядком, 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

 

АП 

11.1.2. 

 

Обучение экспертов из числа 

преподавателей (мастеров 

производственного 

01.02.2022 31.05.2022  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края о 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обучения) методике 

проведения 

демонстрационного экзамена 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д. 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

Копии свидетельств 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на 

право проведения 

демонстрационного экзамена 

 

11.1.3. 

 

Регистрация 172 участников 

и 6 экспертов 

демонстрационного экзамена  

в Электронной системе 

мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) 

01.04.2022  31.05.2022  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Реестр участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе eSim 

АП 

11.1.4. Регистрация баллов и оценок 

по результатам выполнения 

01.06.2022  31.06.2022  Лазарева А.И.  

 

Протокол участников 

демонстрационного экзамена в 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заданий  

демонстрационного экзамена 

172 участниками в 

международной 

информационной 

системе Competition 

Information System (CIS) 

Электронной системе CIS 

11.1.5. Заполнение федерального 

мониторинга внедрения 

системы аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

02.04.2021 31.12.2021 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Данные мониторинга РП 

11.1. Не менее 13 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31.12.2022  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 

12. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.01.2021  31.12.2022  Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

12.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

01.07.2021  01.08.2021  Короткова А.Ю. Заявка Камчатского края в 

Министерство просвещения 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

Российской Федерации в 

установленном порядке 

12.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.01.2022  01.03.2022  Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

12.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31.12.2022  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

12.2.1. Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.10.2021  30.12.2021  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

12.2.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

01.01.2022  01.03.2022  Короткова А.Ю. Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

грантов 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

12.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

01.03.2021 31.12.2021 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 

12.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

 31.12.2022  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

АП 

13. Не менее 18 % обучающихся 01.01.2023  31.12.2023  Лазарева А.И. Информационно-аналитический АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Чаплыгина И.Д. отчет о результатах проведения 

аттестации 

13.1.1. Прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

порядком 

01.03.2023  31.05.2023  Лазарева А.И. Заявки профессиональных 

образовательных организаций на 

прохождение процедуры 

аккредитации ЦПДЭ в 

соответствии с порядком, 

установленным Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» 

АП 

13.1.2. 

 

Обучение экспертов из числа 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) методике 

проведения 

демонстрационного экзамена 

01.02.2023 31 .05.2023  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д. 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края о 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

методике проведения 

демонстрационного экзамена. 

Копии свидетельств 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) на 

право проведения 

демонстрационного экзамена 

 

АП 



100 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

13.1.3. 

 

Регистрация 172 участников 

и 6 экспертов 

демонстрационного экзамена  

в Электронной системе 

мониторинга, сбора и 

обработки данных (eSim) 

01.04.2023  31.05.2023  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Реестр участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе eSim 

АП 

13.1.4. 

 

Регистрация баллов и оценок 

по результатам выполнения 

заданий  

демонстрационного экзамена 

172 участниками в 

международной 

информационной 

системе Competition 

Information System (CIS) 

01.06.2023  31.06.2023  Лазарева А.И.  

 

Протокол участников 

демонстрационного экзамена в 

Электронной системе CIS 

АП 

13.1.5. Заполнение федерального 

мониторинга внедрения 

системы аттестации с 

использованием механизма 

02.04.2023 31.12.2023 Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Данные мониторинга РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

демонстрационного экзамена 

13.1. Не менее 18 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

  31.12.2023  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах проведения 

аттестации 

АП 

14. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.07.2022  31.12.2023 Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

14.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

01.07.2022 01.08.2022  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования  в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

подготовки 

14.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.01.2023 01.03.2023 Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

14.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31.12.2023  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

14.2.1. Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

01.10.2022  31.12.2022  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в Министерство 

просвещения 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

14.2.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.01.2023 01.03.2023  Короткова А.Ю. Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 

14.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

01.03.2023 31.12.2023 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

Данные мониторинга РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

14.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

базой по одной из 

компетенций 

 31.12.2023  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

АП 

15. В Камчатском крае внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

01.01.2021  31.12.2023  Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о результатах внедрения в 

Камчатском крае программ 

профессионального обучения 

АП 

15.1.1. Проведение мониторинга и 01.01.2021  31.02.2021  Лазарева А.И. Реестр наиболее востребованных АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

определение перечня 

наиболее востребованных и 

перспективных профессий в 

Камчатском крае со сроком 

обучения не более 6 месяцев 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Галицын В.М. 

Ниценко Н.Б. 

и перспективных профессий в 

Камчатском крае со сроком 

обучения не более 6 месяцев 

15.1.2. 

 

Проведение инвентаризации 

материальных, кадровых 

ресурсов среди 

профессиональных 

образовательных 

организаций Камчатского 

края 

01.03.2021  31.04.2021  Лазарева А.И.  

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Якименко В.В. 

Акт инвентаризации 

материальных, кадровых 

ресурсов профессиональных 

образовательных организаций 

Камчатского края 

АП 

15.1.3. 

 

Определение перечня 

профессиональных 

образовательных 

организаций, на базе 

которых будут 

реализовываться программы 

профессионального обучения 

со сроком обучения не более 

6 месяцев 

01.05.2021  31.05.2021  Орешко Е.К. 

Лазарева А.И. 

Реестр профессиональных 

образовательных организаций, на 

базе которых будут 

реализовываться программы 

профессионального обучения со 

сроком обучения не более 6 

месяцев 

РП 

15.1.4. 

 

Создание в 

профессиональных 

образовательных 

организациях условий для 

01.06.2021  31.11.2021  Лазарева А.И.  

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Инфраструктура 

профессиональных 

образовательных организаций, на 

базе которых будут 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

реализации программ 

профессионального обучения 

(дооснащение материально-

технической базы, 

разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по программам обучения со 

сроком обучения не более 6 

месяцев, прохождение 

преподавательским составом 

повышения квалификации по 

компетенциям, с учетом 

стандартов Ворлдскиллс) 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Чаплыгина И.Д. 

Тимофеев Д.Р. 

Якименко В.В. 

реализовываться программы 

профессионального обучения со 

сроком обучения не более 6 

месяцев 

15.1.5. 

 

Включение в 

государственные задания 

профессиональных 

образовательных 

организаций мероприятий по 

обучению граждан по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

с учетом стандартов 

Ворлдскиллс и со сроком 

обучения не более 6 месяцев 

01.12.2021 31.12.2023  Короткова А.Ю. 

Лазарева А.И. 

Государственные задания 

профессиональных 

образовательных организаций 

АП 

15.1. В Камчатском крае внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

 31.12.2023  Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении в Камчатском 

крае программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

16. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным оборудованием  

01.01.2024  31.12.2024  Короткова А.Ю. Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

16.1.1. Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки  

01.06.2023  01.08.2023  Короткова А.Ю. Заявка Камчатского края в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

16.1.2. Заключение соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов  

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

01.01.2024  01.03.2024  Короткова А.Ю. Соглашение с Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональной 

подготовки  

16.1. Создано не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31.12.2024  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Отчет органа исполнительной 

власти Камчатского края об 

исполнении условий соглашений 

ВДЛ 

16.2.1. Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.10.2023  31.12.2023  Короткова А.Ю. Заявки организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

16.2.2. Заключение соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

01.01.2024  01.03.2024  Короткова А.Ю. Соглашения с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования о предоставлении 

грантов 

ВДЛ 

16.2.3. Заполнение федерального 

мониторинга реализации 

мероприятий по оснащению 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

01.03.2023 31.12.2023 Лазарева А.И. 

Якименко В.В. 

 

Данные мониторинга РП 

16.2. Не менее 50 мастерских 

оснащены современной 

материально-технической 

 31 декабря 

2024  

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Отчеты организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

базой по одной из 

компетенций 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В.Пляскина 

И.В. 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования об исполнении 

условий соглашений 

 

16.3.1. Проведение организационно-

методического и 

мониторингового 

сопровождения внедрения 

типовой программы 

модернизации 

образовательных 

организаций 

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

Медведева И.С. Информационно-аналитический 

отчет о результатах внедрения 

типовой программы 

РП 

16.3. Внедрены в Камчатском крае 

программы     модернизации 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, целях 

ликвидации дефицита 

рабочих кадров 

 31.12.2024 Медведева И.С. Информационно-аналитический 

отчет о результатах внедрения 

типовой программы 

РП 

16.4.1. Заполнение мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций по имеющийся 

у них профессии 

01.01.2020 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2020 

(далее 

ежегодно) 

Медведева И.С. Информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(специальности), в том числе 

обучавшихся на основании 

договора о целевом обучении 

16.4. Заполнен мониторинг 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций по имеющийся 

у них профессии 

(специальности), в том числе 

обучавшихся на основании 

договора о целевом обучении 

01.01.2020 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2020 

(далее 

ежегодно) 

Медведева И.С. Информационно-аналитический 

отчет о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников 

РП 

17. Не менее 70% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, вовлечены 

в различные формы 

наставничества 

01.01.2020  31.12.2024  Короткова А.Ю. Информационно-аналитический 

отчет о результатах реализации 

мероприятий 

К 

17.1.1. Разработана и утверждена 

программа наставничества 

01.01.2020 31.04.2020  Лазарева А.И. Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края об 

утверждении Программы 

наставничества  

АП 

17.1.2. Внедрена программа 

наставничества в 

деятельность 

01.05.2020  

 

31.12.2024  Лазарева А.И. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Реестр профессиональных 

образовательных организаций, 

внедривших программу 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Якименко В.В. 

наставничества 

17.1. Не менее 70% обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, вовлечены 

в различные формы 

наставничества: 

2021 г. — не менее 10% 

обучающихся; 

2022 г. — не менее 30% 

обучающихся; 

2023 г. — не менее 50% 

обучающихся; 

2024 г. — не менее 70% 

обучающихся  

  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Галицын В.М. 

Ниценко Н.Б. 

Информационно-аналитический 

отчет 

АП 

18. В 50 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

01.01.2024  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах аттестации 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, не менее 

25% выпускников проходят 

итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного 

экзамена 

18.1.1. Проведение государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края 

01.01.2024  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д 

Реестр профессиональных 

образовательных организаций, 

участвующих в проведении 

демонстрационного экзамена  

 

 

АП 

18.1. В 50 % организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Камчатского края, не менее 

  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах аттестации 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

25% выпускников прошли 

итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного 

экзамена 

19. Не менее 200 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 0,06 

тыс. преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

01.01.2019  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Тимофеев Д.Р. 

Чаплыгина И.Д.. 

Якименко В.В. 

Герасимова О.В. 

Коростелев Д.А. 

Дегодьев А.Г. 

Кукиль О.Н. 

Кучеренко А.А. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах реализации 

мероприятий  

АП 

19.1.1. Направление преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) для обучения по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, за пределы 

Камчатского края, в т.ч. в 

Академию Ворлдскиллс, 

Межрегиональные центры 

компетенций 

01.01.2019  31.12.2024  Лазарева А.И.  

 

Приказ о направлении 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

для обучения по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, за пределы 

Камчатского края. 

Копии удостоверений о 

повышении квалификации 

преподавателей (мастеров 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

производственного обучения) по 

компетенциям с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия  

 

19.1.2. Привлечение специалистов, 

рекомендуемых Союзом 

Ворлдскиллс Россия, для 

обучения и сертификации 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) на территории 

Камчатского края 

01.01.2019  31.12.2024  Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Копии сертификата экспертов 

Ворлдскиллс  

АП 

19.1. Не менее 200 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 0,06 

тыс. преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) сертифицированы 

 31.12.2024  

 

Лазарева А.И. 

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах реализации 

мероприятий 

АП 

20. Реализуются мероприятия по 

ежегодному проведению 

регионального этапа 

чемпионата «Абилимпикс» и 

подготовке региональной 

сборной для участия в 

национальном чемпионате 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

 

Орешко Е.К. 

Подгорная А.Ю. 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах мероприятий 

РП 

 Заключение соглашения 

между Министерством 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

01.01.2019 31.03.2019 

 

Короткова А.Ю., 

Подгорная А.Ю. 

Соглашение между 

Министерством образования и 

молодежной политики 

Камчатского края и оператором 

К 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и оператором регионального 

этапа чемпионата 

«Абилимпикс» 

регионального этапа чемпионата 

«Абилимпикс» 

20.1.1. Проведение регионального 

этапа чемпионата 

«Абилимпикс» 

01.09.2019 15.10.2019 Орешко Е.К. 

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Кайрович И.Э. 

Ниценко Н.Б. 

 Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

Протоколы по итогам 

проведения регионального этапа 

чемпионата «Абилимпикс» 

РП 

20.1.2. Подготовка к участию в 

национальном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» 

01.09.2019 

(далее 

ежегодно) 

30.11.2019 

(далее 

ежегодно) 

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

Буряк Л.Г. 

Мошкина О.Г. 

Ларченко О.А. 

Программа тренировок участию 

в национальном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Игошина И.В. 

Сенотрусова 

М.И. 

Малова Н.В. 

Церковникова 

Л.В. 

Пляскина И.В. 

Акмаева М.А. 

Кайрович И.Э. 

Ниценко Н.Б. 

Руководители 

органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющи

е управление в 

сфере 

образования 

Камчатского 

края 

20.1. Реализованы мероприятия по 

проведению регионального 

этапа чемпионата 

«Абилимпикс» и подготовке 

региональной сборной для 

участия в национальном 

чемпионате 

 31.12.2024 Орешко Е.К. 

Лазарева А.И. 

Подгорная А.Ю. 

 

Информационно-аналитический 

отчет о результатах мероприятий 

РП 

21. Не менее чем в 70% 

профессиональных 

образовательных 

организаций внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

01.01.2020  

 

 

31.12.2024  

 

Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении в Камчатском 

крае целевой модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ  

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

21.1.1. Вовлечение в управление 8 

профессиональных 

образовательных 

организаций Камчатского 

края общественно-деловых 

объединений и 

представителей 

работодателей, в том числе в 

части обновления 

образовательных программ 

01.10.2020  

 

 

31.12.2024  

 

Лазарева А.И. Комплекс мер по вовлечению в 

управление профессиональных 

образовательных организаций 

Камчатского края общественно-

деловых объединений и 

представителей работодателей, в 

том числе в части обновления 

образовательных программ 

Реестр профессиональных 

образовательных организаций 

Камчатского края, внедривших 

целевую модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и представителей 

работодателей в управление, в 

том числе через 

представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

21.1 Не менее чем в 8 

профессиональных 

образовательных 

организаций внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ  

 

 

31.12.2024  

 

Лазарева А.И. Информационно-аналитический 

отчет о внедрении в Камчатском 

крае целевой модели вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления профессиональной 

образовательной организацией и 

участие в обновлении 

образовательных программ 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22. Проведен капитальный 

ремонт зданий организаций 

профессионального 

образования 

01.01.2020  31.12.2024  Короткова А.Ю. 

Николенко Н.Н. 

Отчет о результатах 

капитального ремонта зданий 

организаций профессионального 

образования 

К 

22.1.1 Капитальный ремонт 

КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» 

01.01.2020  01.01.2021  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Буряк Л.Г. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОАУ 

«Камчатский политехнический 

техникум» 

К 

22.1.2 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Камчатский 

педагогический колледж» 

01.01.2020  01.01.2021  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Подгорная А.Ю. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Камчатский педагогический 

колледж» 

К 

22.1.3 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

01.01.2020  01.01.2021  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Сенотрусова 

М.И. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Камчатский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

К 

22.1.4 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Камчатский 

промышленный техникум» 

 

01.10.2023  01.01.2024  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Игошина И.В. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Камчатский промышленный 

техникум» 

К 

22.1.5 Капитальный ремонт 

КГПОАУ «Камчатский 

колледж технологии и 

01.01.2020  01.10.2021  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Мошкина О.Г. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

К  
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сервиса» 

 

Николенко Н.Н. эксплуатацию КГПОАУ 

«Камчатский колледж 

технологии и сервиса» 

22.1.6 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Паланский 

колледж» 

01.01.2020  01.01.2021  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Церковникова 

Л.В. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Паланский колледж» 

К 

22.1.7 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум» 

01.01.2020  01.01.2021  Короткова А.Ю.. 

Орешко Е.К. 

Малова Н.В. 

Николенко Н.Н. 

 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

К 

 

 

22.1.8 Капитальный ремонт ГБПОУ 

Камчатского края 

«Камчатский медицинский 

колледж» 

 

 

01.01.2020  01.01.2021  Сорокина Е.Н.. 

Пляскина И.В. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию ГБПОУ 

Камчатского края «Камчатский 

медицинский колледж» 

К 

22.1.9 Капитальный ремонт 

КГПОБУ «Камчатский 

колледж искусств» 

 

 

 

01.01.2020  01.01.2021  Айгистова С.В. 

Акмаева М.А. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОБУ 

«Камчатский колледж искусств» 

К 

22.1.10 Капитальный ремонт 

КГПОАУ «Камчатский 

морской энергетический 

техникум» 

 

 

01.01.2021  01.01.2022  Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Ларченко О.А. 

Николенко Н.Н. 

Проектно-сметная документация. 

Акт приемки-сдачи работ. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию КГПОАУ 

«Камчатский морской 

энергетический техникум» 

К 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

22.1. Проведен капитальный 

ремонт зданий организаций 

профессионального 

образования 

  01.01.2024 Короткова А.Ю. 

Орешко Е.К. 

Сорокина Е.Н. 

Айгистова С.В. 

Николенко Н.Н. 

Отчет о результатах 

капитального ремонта зданий 

организаций профессионального 

образования 

К 

 

______________________________________ 
1 

РНП — руководитель национального проекта; ВДЛ — руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

Камчатского края или коллегиальный орган под его председательством; ПК — проектный комитет; ПС — проектный совет; К — куратор 

регионального проекта; РП — руководитель регионального проекта; АП — администратор регионального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный  

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц 

1. 

 
𝐹цопп =  𝑋𝑖 

 

где: 

Xi  = 1 (число созданных 

и функционирующих 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки) 

0 Отчет Камчатского края 

реализации соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Короткова А.Ю., 

ВрИО Министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

По 

Камчатскому 

краю  

1 раз в год  

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, единиц 

2. 

𝐹мтб =  ∑ 𝑋𝑖

14

𝑖=1

 

 

где: 

Xi – число мастерских, 

оснащенных 

современной 

материально-

технической базой по 

одной из компетенций, в 

организациях, 

0 Отчет Камчатского края 

о реализации соглашений 

о предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Короткова А.Ю., 

ВрИО Министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

По 

Камчатскому 

краю 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный  

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом 

муниципальном 

образовании 

Камчатского края 

 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

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

3.1 
𝐹мтб =  

∑ 𝑍𝑖
14
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi – число организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом 

муниципальном 

образовании 

Камчатского края, 

итоговая аттестация в 

которых проводится в 

0 Отчет Камчатского края 

о реализации соглашений 

о предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Короткова А.Ю., 

ВрИО Министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

По 

Камчатскому 

краю 

1 раз в год   



125 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный  

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Z – общее число 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

расположенных на 

территории 

Камчатского края 

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 

процент 

 

3.2 
𝐹мтб =  

∑ 𝑍𝑖
14
𝑖=1

𝑍
 

 

где: 

Zi – число 

обучающихся, 

завершающих обучение 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

0 Отчет Камчатского 

края о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Короткова А.Ю., 

ВрИО Министра 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского края 

По 

Камчатскому 

краю 

1 раз в год   
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный  

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

программам среднего 

профессионального 

образования, в i-ом 

муниципальном 

образовании 

Камчатского края, 

прошедших аттестацию 

с использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Z – общее число 

обучающихся, 

завершающих обучение 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

находящихся на 

территории 

Камчатского края 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта  

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен 

на модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ, а также обновление материально-технической базы. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего 

профессионального образования, повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание 

условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого 

качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. 

. 

2. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Камчатского края 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом, единиц 

Вилючинский городской округ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Городской округ «посёлок Палана» 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

0 01.01.2019  0 0 1 1 1 1 1 

Алеутский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Быстринский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Елизовский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Карагинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Мильковский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Олюторский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Пенжинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

https://www.kamgov.ru/viluchinsk
https://www.kamgov.ru/palana
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/amr
https://www.kamgov.ru/bmr
https://www.kamgov.ru/emr
https://www.kamgov.ru/kmr
https://www.kamgov.ru/mmr
https://www.kamgov.ru/omr
https://www.kamgov.ru/pmr
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Соболевский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Тигильский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, накопительным итогом, единиц 

Вилючинский городской округ 0 01.01.2019  0 1 1 1 1 1 1 

Городской округ «посёлок Палана» 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

0 01.01.2019  0 1 8 16 26 35 45 

Алеутский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Быстринский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Елизовский муниципальный район 0 01.01.2019  0 2 1 2 2 4 4 

Карагинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Мильковский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Олюторский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Пенжинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Соболевский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Тигильский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.01.2019  0 1 0 1 1 0 0 

Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: доля организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых 

проводится в форме демонстрационного экзамена, процент 

https://www.kamgov.ru/smr
https://www.kamgov.ru/tmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/viluchinsk
https://www.kamgov.ru/palana
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/amr
https://www.kamgov.ru/bmr
https://www.kamgov.ru/emr
https://www.kamgov.ru/kmr
https://www.kamgov.ru/mmr
https://www.kamgov.ru/omr
https://www.kamgov.ru/pmr
https://www.kamgov.ru/smr
https://www.kamgov.ru/tmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
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Вилючинский городской округ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Городской округ «посёлок Палана» 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

0 01.01.2019  0 1 2 3 2 3 3 

Алеутский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Быстринский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Елизовский муниципальный район 0 01.01.2019  0 0 0 0 1 1 1 

Карагинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Мильковский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Олюторский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Пенжинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Соболевский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Тигильский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.01.2019  0 0 0 0 1 1 1 

Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования: доля обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент 

Вилючинский городской округ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Городской округ «посёлок Палана» 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

0 01.01.2019  
0 5 6 8 11 15 22 

Алеутский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Быстринский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Елизовский муниципальный район 0 01.01.2019  0 0 0 0 1 2 2 

https://www.kamgov.ru/viluchinsk
https://www.kamgov.ru/palana
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/amr
https://www.kamgov.ru/bmr
https://www.kamgov.ru/emr
https://www.kamgov.ru/kmr
https://www.kamgov.ru/mmr
https://www.kamgov.ru/omr
https://www.kamgov.ru/pmr
https://www.kamgov.ru/smr
https://www.kamgov.ru/tmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/viluchinsk
https://www.kamgov.ru/palana
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/pkgo
https://www.kamgov.ru/amr
https://www.kamgov.ru/bmr
https://www.kamgov.ru/emr
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Карагинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Мильковский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Олюторский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Пенжинский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Соболевский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Тигильский муниципальный район 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

0 - 
0 0 0 0 0 0 0 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 01.01.2019  
0 0 0 0 1 1 1 

 

  

https://www.kamgov.ru/kmr
https://www.kamgov.ru/mmr
https://www.kamgov.ru/omr
https://www.kamgov.ru/pmr
https://www.kamgov.ru/smr
https://www.kamgov.ru/tmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ubmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
https://www.kamgov.ru/ukmr
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1.1. Реализуются мероприятия по 

ежегодному проведению 

регионального этапа чемпионата по 

профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс
 

 

5,2 1,79 1,79 8,78 

1.1.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций» 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Бюджет Камчатского края  5,2 1,79 1,79 8,78 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
    

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

    

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
    

1.1.4. внебюджетные источники      

1.2. Сформирована сеть из не менее чем 

50 мастерских, оснащенных 

 
0,0 217,1 116,0 333,1 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

современным оборудованием 

1.2.1. Федеральный бюджет  0,0 214,7 114,8 329,5 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций» 

 

0,0 214,7 114,8 329,5 

1.2.2. Бюджет Камчатского края  0,0 2,4 1,2 3,6 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Создано не менее 1 центра 

опережающей профессиональной 

подготовки
 

 0,0 10,0 8,6 18,6 

1.3.1. Федеральный бюджет  0,0 9,9 8,5 18,4 

1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края на 

распространение в системе среднего 

профессионального образования 

новых образовательных технологий 

 0,0 9,9 8,5 18,4 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

и формы опережающей 

профессиональной подготовки 

1.3.2. Бюджет Камчатского края  0,0 0,1 0,1 0,2 

1.3.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Внедрена методология (целевая 

модель) наставничества 

обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным и программам 

среднего профессионального 

образования, в том числе с 

применением лучших практик 

обмена опытом между 

обучающимися и посредством 

привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2. Бюджет Камчатского края      
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

1.4.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Внедрены методические 

рекомендации (целевая модель) по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной 

организации, в том числе в 

обновлении образовательных 

программ 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2. Бюджет Камчатского края  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.1. из них межбюджетные трансферты  0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

бюджету Камчатского края 

1.5.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Направление обучающихся и 

педагогов Камчатского края во 

Всероссийский учебно-

тренировочный центр 

профессионального мастерства и 

популяризации рабочих профессий 

на базе Всероссийского детского 

центра «Смена» 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2. Бюджет Камчатского края  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 

 

В Камчатском крае внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

 3,8 13,49 1,79 19,08 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев 

1.7.1. Федеральный бюджет  0,0 13,36 1,78 15,14 

1.7.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций
4
 

 

0,0 13,36 1,78 15,14 

1.7.2. Бюджет Камчатского края  3,8 0,13 0,01 3,94 

1.7.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 
 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. 

 

Не менее 70 % обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Камчатского края вовлечены в 

различные формы наставничества 

 0,0 0,1 0,2 0,3 

1.8.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 



137 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

1.8.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.2. Бюджет Камчатского края  0,0 0,1 0,2 0,3 

1.8.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. 

 

В 50 % организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

территории Камчатского края, 

государственная итоговая аттестация 

и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена
 

  

 

 

 

0,0 
69,81 7,56 77,37 

1.9.1. Федеральный бюджет  0,0 67,56 5,12 72,68 

1.9.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 
67,56 5,12 72,68 

1.9.2. Бюджет Камчатского края  0,0 2,25 2,14 4,39 

1.9.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

Камчатского края 

1.9.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,3 0,3 

1.10. Не менее 200 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 60 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс) 

 0,6 1,67* 1,81* 4,08* 

1.10.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.2. Бюджет Камчатского края  0,6 1,67 1,81 4,08 

1.10.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11. Реализуются мероприятия по 

ежегодному проведению 

регионального этапа чемпионата 

 

2 0,9 0,9 3,8 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

«Абилимпикс» и подготовке 

региональной сборной для участия в 

национальном чемпионате 

1.11.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.2. Бюджет Камчатского края  2 0,9 0,9 3,8 

1.11.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. Не менее чем в 70 % 

профессиональных образовательных 

организаций Камчатского края 

внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными организациями, в 

том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

1.12.1. Федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края в форме 

субсидии в рамках реализации 

мероприятия государственной 

программы Развитие образования 

«Обновление материально-

технической базы 

профессиональных образовательных 

организаций»)
 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2. Бюджет Камчатского края  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. В 10 профессиональных 

организациях проведен капитальный 

ремонт зданий* 

 13,9 109,0 117,0 239,9 

1.13.1. Федеральный бюджет  0,0 92,4 100,4 192,8 

1.13.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 0,0 92,4 100,4 192,8 

1.13.2. Бюджет Камчатского края  13,9 16,6 16,6 47,1 

1.13.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

1.13.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

Камчатского края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  25,5 423,86 255,65 705,01 

Федеральный бюджет  0,0 397,92 230,6 628,52 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 
0,0 397,92 230,6 628,52 

Бюджет Камчатского края  25,5 25,94 24,75 76,19 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Камчатского 

края 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0 0 0,3 0,3 

 

* Код бюджетной классификации будет дополнительно указан при принятии Министерством финансов Камчатского края нормативного 

правового акта, утверждающего направления целевых статей в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 

№ 204 
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Заместитель Председателя Правительства  

Камчатского края 
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