
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

1. Не менее 5% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2019  31.12.2019 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1. Определены площадки проведения 

демонстрационного экзамена в 

Свердловской области 

01.01.2019 01.05.2019 Зеленов Ю.Н. перечень площадок 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.2. Аттестация обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проведена с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

01.05.2016 31.12.2019 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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1.1. Не менее 5% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

  31.12.2019  информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки и не менее 

50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием1  

01.01.2019  31.12.2019 Зеленов Ю.Н. отчет 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1. 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 Биктуганов Ю.И. заявка 

Свердловской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.2. Заключение соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

01.01.2019 28.02.2019 Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

проектный офис 

Свердловской 

области 

                                         
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. 
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Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию центров 

опережающей профессиональной 

подготовки 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

2.1.3. Утверждение дорожной карты по 

реализации мероприятия по созданию 

центра опережающей профессиональной 

переподготовки между проектным офисом 

национального проекта 

«Образование» и Правительством 

Свердловской области 

01.01.2019 01.03.2019 Биктуганов Ю.И. дорожная карта по 

реализации 

мероприятия по 

созданию центра 

опережающей 

профессиональной 

переподготовки 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.4. Создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

01.01.2019 31.12.2019 Биктуганов Ю.И. Приказ 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки 

 31.12.2019 Зеленов Ю.Н. отчет 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2.2.1. Подготовка и предоставление 

организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, заявок в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации на участие в отборе на 

01.10.2018 30.12.2018 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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предоставление грантов в форме субсидии 

из федерального бюджета юридическим 

лицам на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению современной 

материально-технической базой 

среднего 

профессионального 

образования 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

2.2.2. 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 

01.01.2019 28.02.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

грантов 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.2.3. Подготовка и предоставление 

организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, заявок в 

Министерство общего и 

профессионального образования 

Свердловской области на участие в отборе 

на предоставление субсидии из областного 

бюджета на финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению современной 

материально-технической базой 

01.01.2019 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования о 

предоставлении 

субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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2.2.4. Оснащение современной материально-

технической базой организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

01.01.2019 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.2. Не менее 50 мастерских оснащены 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

 31.12.2019 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. В Свердловской области внедрена 

методология наставничества в системе 

среднего профессионального образования, 

в том числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов-

практиков 

01.07.2020 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.1.1. Разработаны методические рекомендации 

по внедрению наставничества в системе 

среднего профессионального образования, 

в том числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов-

практиков 

01.01.2020 01.07.2020 Зеленов Ю.Н. методические 

рекомендации 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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3.1. В Свердловской области внедрена 

методология наставничества в системе 

среднего профессионального образования, 

в том числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов-

практиков 

 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4. Не менее 6% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

01.01.2020 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1.1. Определен перечень центров проведения 

демонстрационных экзаменов в 

Свердловской области 

01.01.2020 01.05.2020 Зеленов Ю.Н. перечень центров 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1. Не менее 6% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

5. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки и не менее 

01.01.2020 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием2 

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 центров 

опережающей профессиональной 

подготовки 

01.07.2019 01.08.2019 Биктуганов Ю.И. заявка 

Свердловской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

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 29.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

5.1. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки 

 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. отчет 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

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

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

может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 
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5.2.1. 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 

01.10.2019 30.12.2019 Биктуганов Ю.И. заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

5.2.2. Заключение соглашений с организациями, 

осуществляющих 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 29.02.2020 Биктуганов Ю.И. соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования  о 

предоставлении 

субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

5.2. Не менее 50 мастерских оснащены 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

 31.12.2020 Зеленов Ю.Н. отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 
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среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

Свердловской 

области 

6. 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 

01.01.2021 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

6.1. 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 

  31.12.2021 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7. Не менее 8% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена  

01.01.2021 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 
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7.1. Не менее 8% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования на территории Свердловской 

области, проходят аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки и не менее 

50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием3  

01.01.2021 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

8.1.1. 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 Биктуганов Ю.И. заявка 

Свердловской 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

8.1.2. 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 

01.01.2021 28.02.2021 Биктуганов Ю.И. соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

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

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

может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России. 
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8.1. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки 

 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. отчет 

Министерства 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

8.2.1. 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 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

8.2.2. 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 

01.01.2021 28.02.2021 руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

соглашения с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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современной материально-технической 

базой 

профессионального 

образования 

образования о 

предоставлении 

субсидии 

8.2. Не менее 50 мастерских оснащены 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

 31.12.2021 Зеленов Ю.Н. отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

 


