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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
" ( E6-30 ) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

15 208,8500
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

Информация о достижении показателей:
1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и
полученным компетенциям, возрастающий.
По данным Министерства образования Камчатского края доля трудоустроенных выпускников в Камчатском крае (по состоянию на 30.11.2021) составила 73,83
% (993 человека). Общая численность выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в 2020 г. – 1465 чел., численность выпускников, продолживших обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в 2020-2021 г. – 120 чел.
2. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий.
По состоянию на 30.11.2021 г. 158 обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде
демонстрационного экзамена (ГИА – 101 человек, ПА – 57 человек), из них 33 обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным
стандартам (данные предоставлены АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»). В результате верификации данных,
проведенной федеральным оператором, общее число обучающихся по программам СПО в Камчатском крае составляет 4510 человек (за исключением обучающихся
1 года обучения по программам СПО на базе основного общего образования; лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы, осваивающих программы СПО; обучающихся, осваивающих программы СПО медицинского и фармацевтического образования, а также в области
искусств). Таким образом, доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, продемонстрировали
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по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам составил 0,73 %.
Достижение показателя предусмотрено по итогам года.
3. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий.
Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E60041-1/5 от 27.10.2021 значение показателя на 2021 год - «0».
Информация о достижении результатов текущего периода:
01.02.02. Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем
укрупненным группам профессий и специальностей.
Приказом Министерства образования Камчатского края № 348 от 20.04.2021 утвержден график проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации студентов образовательных организаций,
реализующих программы СПО.
В ноябре КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенциям:
«Архитектура» и «Малярные и декоративные работы». Таким образом, на отчетный период 9 организаций прошли процедуру аккредитации Центра проведения
демонстрационного экзамена, аттестовано 11 площадок.
По состоянию на 30.11.2021 демонстрационный экзамен прошел на 8 аккредитованных площадках по 6 компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учёт», «Сварочные технологии». В испытаниях приняли участие
158 человек из 8 образовательных организаций, что составило 3,5 % от общего числа обучающихся по программам СПО в Камчатском крае (4510 человек),
учитывающихся при расчете значения результата.
В оценке демоэкзамена приняли участие 6 главных экспертов и 46 линейных экспертов.
Достижение результата предусмотрено по итогам года.
01.03.03. Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» на территории Камчатского края № 073-2019-E60041-1/5 от 10.08.2021 данный результат в 2021 году не реализуется.
Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в Камчатском крае запланировано в 2023 г.
01.04.04. Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
В 2020 году на базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, по 4 компетенциям.
В 2021 году в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» созданы 4 мастерские для обучения по программам: «Облицовка плиткой», «Малярные и
декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Архитектура», в соответствии с требованиями инфраструктурных листов
Ворлдскиллс.
Были приняты следующие финансовые соглашения: Соглашение о предоставлении грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-152020-1658 от 12.10.2020 г., Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Камчатского края на создание и обеспечение функционирования центров
опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности
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профессионального образования) подпрограммы «Развитие профессионального образования в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №20-202106998 от 02.02.2021 года.
Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта составляют 23 736 550,00 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 21
178 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 2 277 650,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 280 000,00 рублей.
В период с января по апрель текущего года с учетом утвержденного брендбука современных мастерских был выполнен ремонт 4 аудиторий и общего коридора
учебно-производственных мастерских техникума из средств бюджета Камчатского края на общую сумму 4 727 371,90 рублей.
Повысили свою квалификацию по профилю создаваемых мастерских 4 сотрудника техникума, получив свидетельство на право оценки демонстрационного
экзамена. Разработано 12 программ дополнительного профессионального образования.
По состоянию на 25.11.2021 заключено 27 договоров на сумму 23 533 619,47 руб., в т. ч.: ФБ - 23 договора на 21 178 900, 00 руб., КБ - 2 договора на 2 277 650,00
руб., внебюджет - 2 договора на 77 069,47 руб.
В Камчатском политехническом техникуме завершен капитальный ремонт, закуплено основное оборудование для оснащения мастерских. Создано 30 новых
оборудованных рабочих мест: по компетенции «Облицовка плиткой» – 2, «Малярные и декоративные работы» – 12, «Сухое строительство и штукатурные
работы» – 6, «Архитектура» – 10. 1 сентября состоялось открытие мастерских с освещением в СМИ.
01.09.09. В Камчатском крае внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.
Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)» на территории Камчатского края №073-2019-E60041-1/5 от 10.08.2021 г. данный результат не реализуется в 2021 году.
10. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.
V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае проходил с 8 по 12 февраля на восьми площадках. Соревнования
проходили по 16 компетенциям, в чемпионате приняли участие более 130 конкурсантов, около 200 экспертов из числа представителей образовательных
организаций, а также реального сектора экономики.
Обеспечено участие обучающихся в отборочных чемпионатах профессионального мастерства различных уровней. В апреле-мае 2021 года делегации с Камчатки
отправились на отборочные соревнования для участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (в г. Тюмень, Ярославль, Томск) и
Итоговые соревнования по компетенциям, не принимающим участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».
По итогам отборочных соревнований два представителя от Камчатского края приняли участие в Финале IX Национального чемпионата, который прошел в Уфе с
25 по 29 августа. Ученица Петропавловской гимназии №39 заняла 3 место в компетенции «Дошкольное воспитание» - Юниоры.
30 ноября 2021 прошло заседание рабочей группы по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» под руководством заместителя председателя правительства
Камчатского края, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к VI Региональному чемпионату «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
который планируется провести с 7 по 12 февраля.
В преддверии VI Регионального чемпионата с 10 по 26 ноября в школах Камчатского края проводились «Уроки Профессионализма» (для учащихся 6-11 классов),
главным организатором которых выступил Региональный координационный центр «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Всего в мероприятии было
задействовано 43 образовательных учреждения из 7 муниципальных районов края, где слушателями стал 2881 школьник.
11. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»
29.06.2021 г. проведено заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Регионального чемпионата «Абилимпикс», утверждены регламент и
паспорт проведения мероприятия. Приобретены расходные материалы по компетенциям: «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Резьба по дереву»,
«Вязание крючком», «Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов» для организации и проведения регионального этапа Чемпионата.
IV Региональный Чемпионат по профмастерству «Абилимпикс» проходил в крае с 21 по 25 сентября. В нем приняли участие 90 человек трех возрастных
категорий: школьники, студенты, специалисты. Оценивали работу участников 78 экспертов. В рамках соревнований участники выполняли практические
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задания по 13 компетенциям: «Учитель начальных классов», «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский учет», «Вязание крючком», «Социальная
работа», «Медицинский и социальный уход», «Карвинг», «Ландшафтный дизайн», «Бисероплетение», «Резьба по дереву», «Малярное дело», «Швея», «Обработка
текста».
По итогам регионального чемпионата определены 18 победителей, которые представили Камчатский край на отборочных соревнованиях VII Национального
чемпионата «Абилимпикс». Отборочные соревнования проходили с 4 по 17 октября в очно-дистанционном формате, Камчатский край был представлен в 13
компетенциях по 18 категориям. По итогам состязаний в Финал VII Национального чемпионата «Абилимпикс» вышел «специалист» по компетенции
«Бисероплетение». В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Финал чемпионата перенесен на 2022 год.
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1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

6

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное
образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

Доля обучающихся
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования,
продемонстрировавших по
итогам демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий национальным
или международным стандартам,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0.73

Прогнозные
сведения

3

Подтверждающие
документы: 1.
"Информационноаналитическая справка о
достижении показателя
«Доля обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих программы
среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
по итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам» по
состоянию на III квартал
2021 года" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
06.10.2021г. №б/н,
приложен файл. 2.
"Информация по
показателям" Иное
Министерства

№
п/п

Статус

7

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

образования
Камчатского края от
03.12.2021г. №б/н,
приложен файл. По
состоянию на 30.11.2021 г.
158 обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации в
виде демонстрационного
экзамена (ГИА – 101
человек, ПА – 57
человек), из них 33
обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих программы
среднего
профессионального
образования,
продемонстрировали по
итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или
международным
стандартам (данные
предоставлены АНО
«Агентство развития
профессионального
мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»). В результате
верификации данных,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

8

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

проведенной
федеральным
оператором, общее
число обучающихся по
программам СПО в
Камчатском крае
составляет 4510 человек
(за исключением
обучающихся 1 года
обучения по программам
СПО на базе основного
общего образования; лиц,
содержащихся в
исправительных
учреждениях уголовноисполнительной
системы, осваивающих
программы СПО;
обучающихся,
осваивающих программы
СПО медицинского и
фармацевтического
образования, а также в
области искусств). Таким
образом, доля
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования,
продемонстрировали по
итогам
демонстрационного
экзамена уровень,
соответствующий
национальным или

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

9

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

международным
стандартам составил 0,73
%. Достижение
показателя
предусмотрено по
итогам года.

1.2.

Численность граждан,
охваченных деятельностью
Центров опережающей
профессиональной подготовки,
возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Единица

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0

Прогнозные
сведения

0

Подтверждающие
документы: 1.
"Дополнительное
соглашение к
Соглашению о
реализации
регионального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» на
территории Камчатского
края" Соглашение
Министерства
просвещения РФ от
10.08.2021г. №073-2019E60041-1/5, приложен
файл. 2. "Информация по
показателям" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
03.12.2021г. №б/н,
приложен файл. Согласно
дополнительному
соглашению № 073-2019E60041-1/5 от 10.08.2021

№
п/п

Статус

10

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

значение показателя на
2021 год - «0».

1.3.

Доля выпускников
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования, занятых по виду
деятельности и полученным
компетенциям, возрастающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Процент

62.3

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

73.83

Прогнозные
сведения

62.4

Подтверждающие
документы: 1.
"Информационная
справка по показателю
регионального проекта
«Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)
(Камчатский край):
«Доля выпускников
образовательных
организаций,
реализующих программы
среднего
профессионального
образования, занятых по
виду деятельности и
полученным
компетенциям» по
состоянию на 10 ноября
2021 года" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
03.12.2021г. №б/н,
приложен файл. По
данным Министерства
образования
Камчатского края доля
трудоустроенных

№
п/п

Статус

11

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

выпускников в
Камчатском крае (по
состоянию на 10.11.2021)
составила 73,83 % (993
человека). Общая
численность
выпускников
образовательных
организаций,
завершивших обучение
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования в 2020 г. –
1465 чел., численность
выпускников,
продолживших обучение
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в 2020-2021
г. – 120 чел.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

12
0

№
п/п

1

1.1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное
образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям
План

ФП

Процент

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

62,4000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

41,1000

41,1000

39,9000

73,8300

73,8300

62,4000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного
экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам
1.2

План

ФП

Процент

Факт/прогноз

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,5000

0,5000

0,5000

0,5300

0,4000

0,7300

3,0000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки
1.3

План
Факт/прогноз

ФП

Единица

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
Информае
кое
Единица
Вид и
ное
результата
Базовое значение значение
Ответционная
№
Наименование результата, измерени
наименован
значение
Комментарий
значен на конец на конец
ственный
система
п/п
контрольной точки
я (по
ие
на конец
ие
исполнитель (источник
отчетног отчетног
факт/
ОКЕИ)
документа
отчетног
план
факт
план
данных)
о
о
прогноз
о года
года
периода
ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,
1.
соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации в
виде демонстрационного Процент
экзамена по всем
укрупненным группам
профессий и
специальностей Значение:
5,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

5

3.5

5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Лазарева
Алла
Ивановна Референт

СУПД

Приказ О
проведении
демонстраци
онного
экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
Россия в
2021 году в
Камчатском
крае, Иное
Информацио
нная справка
о
реализации
мероприяти
й по
достижению
результата
«Обучающи
еся по
программам
среднего
профессиона
льного
образования
прошли

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1. "О
проведении
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в
2021 году в Камчатском
крае" Приказ
Министерства
образования
Камчатского края от
20.04.2021г. №348,
приложен файл. 2.
"Информационная
справка о реализации
мероприятий по
достижению результата
«Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования прошли
процедуру аттестации в
виде демонстрационного
экзамена по всем

№
п/п

Статус

14
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

процедуру
аттестации в
виде
демонстраци
онного
экзамена по
всем
укрупненны
м группам
профессий и
специальнос
тей» по
состоянию
на
31.10.2021
года, Иное
Информация
о
результатах

укрупненным группам
профессий и
специальностей» по
состоянию на 31.10.2021
года" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
28.10.2021г. №б/н,
приложен файл. 3.
"Информация о
результатах" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
30.11.2021г. №б/н,
приложен файл.
Приказом Министерства
образования
Камчатского края № 348
от 20.04.2021 утвержден
график проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в
составе государственной
итоговой аттестации и
(или) промежуточной
аттестации студентов
образовательных
организаций,
реализующих

№
п/п

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

программы СПО. В
ноябре КГПОАУ
«Камчатский
политехнический
техникум» присвоен
статус Центра
проведения
демонстрационного
экзамена по
компетенциям:
«Архитектура» и
«Малярные и
декоративные работы».
Таким образом, на
отчетный период 9
организаций прошли
процедуру аккредитации
Центра проведения
демонстрационного
экзамена, аттестовано 11
площадок. По состоянию
на 30.11.2021
демонстрационный
экзамен прошел на 8
аккредитованных
площадках по 7
компетенциям: «Ремонт
и обслуживание
легковых автомобилей»,
«Электромонтаж»,
«Поварское дело»,
«Предпринимательство»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.1.
1

Статус

16
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Лазарева
ГИИС
Алла
31.12.2021 31.12.2021
«Электронн
Ивановна ый бюджет»
Референт

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

, «Бухгалтерский учёт»,
«Бухгалтерский учёт»,
«Сварочные
технологии». В
испытаниях приняли
участие 158 человек, что
составило 3,5 % от
общего числа
обучающихся по
программам СПО в
Камчатском крае (4510
человек),
учитывающихся при
расчете значения
результата. Достижение
значения результата
предусмотрено по
итогам года.
Предоставлена
информация : 3.5 из 5.
В работе.
Обучающиеся по
программам среднего
профессионального
образования проходят
процедуру аттестации в
виде демонстрационного
экзамена. Достижение
значения результата
предусмотрено по
итогам года.

№
п/п

1.2

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Созданы и
функционируют Центры
опережающей
профессиональной
подготовки Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Единица

Наличие
отклонений

0

0

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Медведева
Ирина
31.12.2021 31.12.2021 Сергеевна Начальник
отдела

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

СУПД

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Соглашение
Дополнител
ьное
соглашение
к
Соглашению
о
реализации
регионально
го проекта
«Молодые
профессиона
лы
(Повышение
конкурентос
пособности
профессиона
льного
образования
)» на
территории
Камчатского
края , Иное
Информация
о
результатах

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"Дополнительное
соглашение к
Соглашению о
реализации
регионального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» на
территории Камчатского
края " Соглашение
Министерство
образования Российской
Федерации от
10.08.2021г. №073-2019E60041-1/5, приложен
файл. 2. "Информация о
результатах" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
30.11.2021г. №б/н,
приложен файл.
Согласно
Дополнительному

№
п/п

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

соглашению к
Соглашению о
реализации
регионального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» на
территории Камчатского
края № 073-2019E60041-1/5 от
10.08.2021 данный
результат в 2021 году не
реализуется. Открытие
Центра опережающей
профессиональной
подготовки в
Камчатском крае
запланировано в 2023 г.
Предоставлена
информация : 0 из 0.

1.3

Создана (обновлена)
материально-техническая
база образовательных
организаций,
реализующих программы Единица
среднего
профессионального
образования Значение:
8,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

8

8

8

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

Прогнозные
сведения

СУПД

Информация по
Иное
Информацио значению результата:
В
нноаналитическ работе.Подтверждающие
ая справка о
документы: 1.
реализации
"Информационномероприяти аналитическая справка о
й по
реализации мероприятий
достижению
по достижению

№
п/п

Статус

19
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

результата
«Создана
(обновлена)
материально
-техническая
база
образовател
ьных
организаций
,
реализующи
х программы
среднего
профессиона
льного
образования
» , Иное
Информация
о
результатах

результата «Создана
(обновлена)
материальнотехническая база
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования» " Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
30.09.2021г. №б/н,
приложен файл. 2.
"Информация о
результатах" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
30.11.2021г. №б/н,
приложен файл. В целях
достижения в 2021 году
результата в КГПОАУ
«Камчатский
политехнический
техникум» созданы 4
мастерские для обучения
по программам
«Облицовка плиткой»,
«Малярные и
декоративные работы»,

№
п/п

Статус

20
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Сухое строительство и
штукатурные работы» и
«Архитектура», в
соответствии с
требованиями
инфраструктурных
листов Ворлдскиллс.
Создано 30 новых
оборудованных рабочих
мест: по компетенциям
«Облицовка плиткой» –
2, «Малярные и
декоративные работы» –
12, «Сухое
строительство и
штукатурные работы» –
6, «Архитектура» – 10.
По состоянию на
25.11.2021 заключено 27
договоров на сумму 23
533 619,47 руб., в т. ч.:
ФБ - 23 договора на 21
178 900, 00 руб., КБ - 2
договора на 2 277 650,00
руб., внебюджет - 2
договора на 77 069,47
руб. 1 сентября 2021 г.
состоялось открытие
мастерских с
освещением в средствах
массовой информации.
Предоставлена

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3.
1

1.3.
2

1.4

Статус

21
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Проведен мониторинг
выполнения показателей
создания и
функционирования
мастерских, оснащенных
современной
материально-технической
базой не менее, чем по
одной из компетенций
Заключены соглашения о
предоставлении грантов в
форме субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)
Во всех субъектах
Российской Федерации
внедрены программы
профессионального
Единица
обучения по наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям Значение:
0,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

31.12.2021 31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Лазарева
ГИИС
Алла
"Электронн
Ивановна ый бюджет"
Референт

Короткова
Александра
Юрьевна ГИИС
31.12.2021 31.12.2021
Министр
"Электронн
образования ый бюджет"
Камчатского
края

0

0

0

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Лазарева
Алла
Ивановна Референт

СУПД

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

информация : 8 из 8.
В работе.
Мониторинг выполнения
показателей создания и
функционирования
мастерских, оснащенных
современной
материальнотехнической базой
запланирован на декабрь
2021 года

В работе.
Заключение соглашений
о предоставлении
грантов в форме
субсидии юридическому
(физическому) лицу
запланировано на
декабрь 2021 года.

Информация по
Соглашение
Дополнител значению результата:
В
ьное
соглашение работе.Подтверждающие
к
документы: 1.
Соглашению
"Дополнительное
о
соглашение к
реализации
Соглашению о
регионально
реализации

№
п/п

1.5

Статус

22
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Ежегодное проведение
регионального этапа
чемпионата по
Единица
профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

1

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

1

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

го проекта
«Молодые
профессиона
лы
(Повышение
конкурентос
пособности
профессиона
льного
образования
)» на
территории
Камчатского
края , Иное
Информация
о
результатах

регионального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» на
территории Камчатского
края " Соглашение
Министерства
просвещения Российской
Федерации от
07.12.2020г. №073-2019E60041-1/4 , приложен
файл. 2. "Информация о
результатах" Иное
Министерства
образования
Камчатского края от
30.11.2021г. №б/н,
приложен файл. Данный
результат не реализуется
в 2021 году.
Предоставлена
информация : 0 из 0.

Информация по
АНО
Приказ О
значению результата:
«Агентство
Лазарева
подготовке и
развития
В
Алла
проведении
31.12.2021 31.12.2021
профессиона
работе.Подтверждающие
Ивановна V
льного
документы: 1. "О
Референт
Регионально
мастерства
подготовке и проведении
го
(Ворлдскил
V Регионального

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

23
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

чемпионата «Молодые
профессионалы»
чемпионата
«Молодые
(Worldskills Russia) в
профессиона
Камчатском крае"
лы»
Приказ КГАУ "Дворец
(Worldskills
молодежи" от
Russia) в
29.01.2021г. №13,
Камчатском приложен файл. 2. "О
крае, Приказ внесении изменений в
О внесении приказ КГАУ "Дворец
изменений в
молодежи" №13 от
приказ
29.02.2021 г. " Приказ
КГАУ
КГАУ "Дворец
"Дворец
молодежи" от
молодежи"
04.02.2021г. №19,
№13 от
приложен файл. 3. "о
лс Россия)» 29.02.2021 г.
проведении V
, Отчет о
Регионального
проведении
чемпионата «Молодые
V
профессионалы»
Регионально
(WorldSkills Russia)
го
Камчатского края"
чемпионата
Отчет
Регионального
«Молодые
координационного
профессиона
центра Движения
лы»
«Молодые
(WorldSkills
профессионалы»
Russia)
Камчатского (WorldSkills Russia) в
края, Иное
Камчатском крае от
Паспорт V
18.02.2021г. №б/н,
Регионально
приложен файл. 4.
"Паспорт V

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

24
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

го
чемпионата
«Молодые
профессиона
лы»
(WorldSkills
Russia) в
Камчатском
крае, Приказ
О
направлении
участников
на
Отборочные
соревновани
я для
участия в
Финале IX
Национальн
ого
чемпионата
«Молодые
профессиона
лы»
(Worldskills
Russia) и
Итоговых
соревновани
й по
компетенция
м, не
принимающ

Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в
Камчатском крае" Иное
Регионального
координационного
центра Движения
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в
Камчатском крае от
04.02.2021г. №б/н,
приложен файл. 5. "О
направлении участников
на Отборочные
соревнования для
участия в Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) и
Итоговых соревнований
по компетенциям, не
принимающим участие в
Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)"
Приказ Приказ КГАУ
"Дворец молодежи" от

№
п/п

Статус

25
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

им участие в
Финале IX
Национальн
ого
чемпионата
«Молодые
профессиона
лы»
(Worldskills
Russia),
Приказ О
внесении
изменений в
приказ
КГАУ
«Дворец
молодежи»
№ 73 от
01.04.2021г.
«О
направлении
участников
на
Отборочные
соревновани
я для
участия в
Финале IX
Национальн
ого
чемпионата

01.04.2021г. №73,
приложен файл. 6. "О
внесении изменений в
приказ КГАУ «Дворец
молодежи» № 73 от
01.04.2021г. «О
направлении участников
на Отборочные
соревнования для
участия в Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia) и
Итоговых соревнований
по компетенциям, не
принимающим участие в
Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(Worldskills Russia)»"
Приказ КГАУ "Дворец
молодежи" от
12.05.2021г. №119,
приложен файл. 7.
"Информационная
справка о финале IX
Национального
чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)"

№
п/п

Статус

26
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Молодые
профессиона
лы»
(Worldskills
Russia) и
Итоговых
соревновани
й по
компетенция
м, не
принимающ
им участие в
Финале IX
Национальн
ого
чемпионата
«Молодые
профессиона
лы»
(Worldskills
Russia)»,
Иное
Информацио
нная справка
о финале IX
Национальн
ого
чемпионата
"Молодые
профессиона
лы"
(Worldskills
Russia)

Иное Регионального
координационного
центра "Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia) в
Камчатском крае от
23.07.2021г. №б/н,
приложен файл. V
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в
Камчатском крае
проходил с 8 по 12
февраля на восьми
площадках.
Соревнования
проходили по 16
компетенциям, в
чемпионате приняли
участие более 130
конкурсантов, около 200
экспертов из числа
представителей
образовательных
организаций, а также
реального сектора
экономики. Обеспечено
участие обучающихся в
отборочных
чемпионатах
профессионального

№
п/п

Статус

27
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

мастерства различных
уровней. В апреле-мае
2021 года делегации с
Камчатки отправились
на отборочные
соревнования для
участия в Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы» (в г.
Тюмень, Ярославль,
Томск) и Итоговые
соревнования по
компетенциям, не
принимающим участие в
Финале IX
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы». По
итогам отборочных
соревнований два
представителя от
Камчатского края
приняли участие в
Финале IX
Национального
чемпионата, который
прошел в Уфе с 25 по 29
августа. Ученица
Петропавловской
гимназии №39 заняла 3
место в компетенции

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

28
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

«Дошкольное
воспитание» - Юниоры.
30 ноября 2021 прошло
заседание рабочей
группы по развитию
движения «Ворлдскиллс
Россия» под
руководством
заместителя
председателя
правительства
Камчатского края, на
котором были
рассмотрены вопросы
подготовки к VI
Региональному
чемпионату «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»,
который планируется
провести с 7 по 12
февраля. В преддверии
VI Регионального
чемпионата с 10 по 26
ноября в школах
Камчатского края
проводились «Уроки
Профессионализма»
(для учащихся 6-11
классов), главным
организатором которых
выступил Региональный

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

29
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

1.5.
1

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

1.5.
2

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

Услуга оказана (работы
выполнены)

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

1.5.
3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

координационный центр
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
Всего в мероприятии
было задействовано 43
образовательных
учреждения из 7
муниципальных районов
края, где слушателями
стал 2881 школьник.
Предоставлена
информация : 1 из 1.
В работе.
КТ появилась ошибочно
при создании новой
версии паспорта (ошибка
устранена в новой
редакции от 01.12.2021)
В работе.
КТ появилась ошибочно
при создании новой
версии паспорта (ошибка
устранена в новой
редакции от 01.12.2021)
В работе.
КТ появилась ошибочно
при создании новой
версии паспорта (ошибка
устранена в новой

№
п/п

Статус

30
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

редакции от 01.12.2021)

1.5.
4

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

Лазарева
ГИИС
Алла
31.12.2021 31.12.2021
«Электронн
Ивановна ый бюджет»
Референт

1.5.
5

Услуга оказана (работы
выполнены)

1.5.
6

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому

Отсутствие
отклонений

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

Наличие
отклонений

Лазарева
Алла
31.12.2021 31.12.2021
Ивановна Референт

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
КТ появилась ошибочно
при создании новой
версии паспорта (ошибка
устранена в новой
редакции от 01.12.2021)
В работе.
V Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в
Камчатском крае
прошел с 8 по 12
февраля. Обеспечена
подготовка и участие
обучающихся в
отборочных
чемпионатах
профессионального
мастерства различных
уровней.
В работе.
КТ появилась ошибочно
при создании новой
версии паспорта (ошибка
устранена в новой
редакции от 01.12.2021)

№
п/п

Статус

31
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

1.6

Ежегодное проведение
регионального этапа
чемпионата
«Абилимпикс» Значение:
1,0000 Дата: 30.12.2021

Отсутствие
отклонений

-

Наличие
отклонений

1

1

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Протокол
заседания
организацио
нного
Региональн комитета по
ый центр управлению
Лазарева
развития подготовкой
Алла
движения
и
30.12.2021 30.12.2021
Ивановна - "Абилимпик проведением
Референт
с" в
регионально
Камчатском
го этапа
крае
чемпионата
«Абилимпик
с» в
Камчатском
крае

Прогнозные
сведения

Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы: 1.
"заседания
организационного
комитета по управлению
подготовкой и
проведением
регионального этапа
чемпионата
«Абилимпикс» в
Камчатском крае"
Протокол Правительства
Камчатского края от
05.07.2021г. №Пр-07143, приложен файл.
29.06.2021 г. проведено
заседание
организационного
комитета по подготовке
и проведению IV
Регионального
чемпионата
«Абилимпикс»,
утверждены регламент и
паспорт проведения
мероприятия.

№
п/п

Статус

32
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Приобретены расходные
материалы по
компетенциям:
«Ландшафтный дизайн»,
«Малярное дело»,
«Резьба по дереву»,
«Вязание крючком»,
«Медицинский и
социальный уход»,
«Учитель начальных
классов» для
организации и
проведения
регионального этапа
Чемпионата. IV
Региональный
Чемпионат по
профмастерству
«Абилимпикс»
проходил в крае с 21 по
25 сентября. В нем
приняли участие 90
человек трех возрастных
категорий: школьники,
студенты, специалисты.
Оценивали работу
участников 78 экспертов.
В рамках соревнований
участники выполняли
практические задания по
13 компетенциям:
«Учитель начальных

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

33
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

классов»,
«Предпринимательство»
, «Экономика и
бухгалтерский учет»,
«Вязание крючком»,
«Социальная работа»,
«Медицинский и
социальный уход»,
«Карвинг»,
«Ландшафтный дизайн»,
«Бисероплетение»,
«Резьба по дереву»,
«Малярное дело»,
«Швея», «Обработка
текста». По итогам
регионального
чемпионата определены
18 победителей, которые
представили Камчатский
край на отборочных
соревнованиях VII
Национального
чемпионата
«Абилимпикс».
Отборочные
соревнования проходили
с 4 по 17 октября в очнодистанционном формате,
Камчатский край был
представлен в 13
компетенциях по 18
категориям. По итогам

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.6.
1

Статус

34
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Лазарева
ГИИС
Алла
30.12.2021 30.12.2021
«Электронн
Ивановна ый бюджет»
Референт

Услуга оказана (работы
выполнены)

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

состязаний в
федеральном этапе
примет участие
специалист в
компетенции
«Бисероплетение». В
связи со сложной
эпидемиологической
ситуацией Финал
чемпионата перенесен на
2022 год. Предоставлена
информация : 1 из 1.
В работе.
IV региональный этап
Национального
чемпионата
«Абилимпикс», в
котором приняли
участие люди с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью,
прошел в Камчатском
крае с 20 по 25 сентября
2021 года.

35
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

1.1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
(04) Создана (обновлена)
материально-техническая база
образовательных организаций,
реализующих программы
среднего профессионального
образования
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

23 456,55

2 277,65

2 277,65

2 277,65

2 277,65

9,71

2 277,65

2 277,65

2 277,65

2 277,65

2 277,65

100,00

на 30.11.2021

на 30.11.2021

0

1.1.1
1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 277,65

2 277,65

2 277,65

2 277,65

2 277,65

100,00

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

21 178,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 710,00

11 710,00

11 710,00

10 686,58

10 686,58

91,26

1.2

(10) Ежегодное проведение
регионального этапа чемпионата

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

на 30.11.2021

36

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3
по профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

10 686,58

10 686,58

91,26

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

11 710,00

11 710,00

11 710,00

0

1.2.1
1.2.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

11 710,00

11 710,00

11 710,00

10 686,58

10 686,58

91,26

1.2.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(11) Ежегодное проведение
регионального этапа чемпионата
«Абилимпикс»

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

100,00

1.3.1

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

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

100,00

на 30.11.21

1.3.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

2 244,62

100,00

на 30.11.21

1.3

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

37

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.3.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 411,17

16 232,27

16 232,27

15 208,85

15 208,85

40,65

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

16 232,27

16 232,27

16 232,27

15 208,85

15 208,85

93,70

бюджет субъекта Российской Федерации

16 232,27

16 232,27

16 232,27

15 208,85

15 208,85

93,70

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 178,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное
образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 277.65

2 277.65

2 277.65

2 277.65

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 277.65

2 277.65

2 277.65

2 277.65

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 11 710.00 11 710.00 11 710.00

11 710.00

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс
План

0.00

6 500.00

6 500.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

7 720.00 10 486.58 10 486.58 9 636.58

9 636.58

9 636.58

9 636.58

11 710.00

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»
План

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

2 244.62

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

