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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём 
оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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



1.1 Доля обучающихся, завершающих 
обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.09.2018 5,1800 6,0000 8,0000 13,0000 18,0000 25,0000 
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Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём 
оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.2 Доля организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, итоговая аттестация , 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.06.2018 31,2500 25,0000 31,0000 43,0000 43,0000 50,0000 

Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём 
оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом 



1.3 Число мастерских, оснащенных 
современной материально- 
технической базой по одной из 
компетенций, ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.06.2018 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 
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Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году.Обеспечение к 2024 году вхождения Российской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по присутствию образовательных организаций высшего образования в топ-500 глобальных рейтингов университетов путём 
оказания государственной поддержки образовательным организациям высшего образования (Республика Тыва) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом 

1.4 Число центров опережающей 
профессиональной подготовки, ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 к концу 2024года увеличено, по сравнению с 2018годом, число обучающиеся, завершающих 



освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и проходящих государственную 
итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. Реализация мероприятий федерального проекта будет 
направлена на формирование обновленных содержательных, организационно-методологических, материально-технических условий для 
прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов 
охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% 
обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

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

31.12.2024 

В соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 к 
концу 2024года увеличено, по сравнению с 2018годом, 
число обучающиеся, завершающих освоение основных 
профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования и проходящих 
государственную итоговую аттестацию в виде 
демонстрационного экзамена до не менее чем 25 %. 
Реализация мероприятий федерального проекта будет 
направлена на формирование обновленных содержательных, 
организационно-методологических, материально-
технических условий для прохождения аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена, 
что позволит поэтапно достичь следующих результатов 
охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5% 
обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% 
обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18%  
 

на 31.12.2019 - 5.18 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 6 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 8 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 13 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 18 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   обучающихся; 2024 г. - 25% обучающихся. 
 



2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной 
подготовки 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) 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 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 методические 
рекомендации, 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), 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. 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.Значение количества ЦОППподлежит ежегодному уточнению по итогам 
проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение соответствующих мероприятий.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки 

31.12.2024 

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации от 6апреля 2018г. №Пр-580 (п.1в) Центр 
опережающей профессиональной подготовки (далее - 
ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших  
 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



 

на 31.12.2020 - 0 ЕД 
на 31.12.2021 - 0 ЕД 
на 31.12.2022 - 0 ЕД 
на 31.12.2023 - 1 ЕД 
на 31.12.2024 - 1 ЕД  

 

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 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 методические рекомендации, 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  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



   

расходные материалы для обеспечения их деятельности), 
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. 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.Значение количества ЦОППподлежит ежегодному 
уточнению по итогам проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение соответствующих мероприятий.  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 5000 мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21сентября 2015г. №Пр-1921 
(пункт 1 "д") по следующим направлениям: - промышленные и инженерные технологии; - информационные и коммуникационные технологии; - 
строительство; - обслуживание транспорта и логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях эффективности реализации мероприятий 
Минпросвещения России в первой половине 2019года будут определены организационно-правовой, финансово-экономической и 
методологической основы, определяющие основные принципы создания и функционирования мастерских. На основании экспертных оценок 
востребованности групп профессий и специальностей, с учетом мониторинга качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами 
развития российской экономики, определена следующая потребность в количестве мастерских по группам специальностей: - промышленные и 
инженерные технологии (специализация: "Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов") - 300 
мастерских; - информационные и коммуникационные технологии - 400мастерских; - строительство - 600 мастерских; - обслуживание транспорта 
и логистика - 600мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 500мастерских; - промышленные и инженерные технологии (специализация: 
"Автоматизация, радиотехника и электроника") - 200мастерских; - сельское хозяйство - 400 мастерских; - социальная сфера - 2000 мастерских. 
Таким образом, к 2024 году планируется создание не менее 5000мастерских, 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.Значение количествамастерских,оснащенных современной материально-технической базой,подлежит ежегодному уточнению по итогам 
проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение соответствующих мероприятий.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций 

31.12.2024 

Создание мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций, 
осуществляется во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по итогам встречи с членами 
национальной сборной России по профессиональному 
мастерству от 21сентября 2015г. №Пр-1921 (пункт 1 "д") по 
следующим направлениям: - промышленные и инженерные 
технологии; - информационные и коммуникационные 
технологии; - строительство; - обслуживание транспорта и  
 

на 31.12.2019 - 5 ЕД 
на 31.12.2020 - 5 ЕД 
на 31.12.2021 - 5 ЕД 
на 31.12.2022 - 5 ЕД 
на 31.12.2023 - 5 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



 на 31.12.2024 - 5 ЕД   

логистика; - искусство и дизайн; - сфера услуг. В целях 
эффективности реализации мероприятий Минпросвещения 
России в первой половине 2019года будут определены 
организационно-правовой, финансово-экономической и 
методологической основы, определяющие основные 
принципы создания и функционирования мастерских. На 
основании экспертных оценок востребованности групп 
профессий и специальностей, с учетом мониторинга 
качества подготовки кадров в соответствии с приоритетами 
развития российской экономики, определена следующая 
потребность в количестве мастерских по группам 
специальностей: - промышленные и инженерные технологии 
(специализация: "Машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработка материалов") - 300 
мастерских; - информационные и коммуникационные 
технологии - 400мастерских; - строительство - 600 
мастерских; - обслуживание транспорта и логистика - 
600мастерских; - искусство, дизайн и сфера услуг - 
500мастерских; - промышленные и инженерные технологии 
(специализация: "Автоматизация, радиотехника и 
электроника") - 200мастерских; - сельское хозяйство - 400 
мастерских; - социальная сфера - 2000 мастерских. Таким 
образом, к 2024 году планируется создание не менее 
5000мастерских, 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  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



   

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.Значение количествамастерских,оснащенных 
современной материально-технической базой,подлежит 
ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов 
напредоставлениесубсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение соответствующих мероприятий.  
 

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2023года во всех субъектах 
Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс,позволит: - создатьсистему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение 
гражданами профессиональных знаний; - обновитьосновные 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

4.1 

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 31.12.2023 

 

на 31.12.2023 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, вовлечены в различные формы 
наставничества  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение с 1июля 2020г. апробированной 
методологии наставничества в системесреднего профессионального образованияпозволит к концу 2024года вовлечь в различные формы 
наставничества не менее 70% обучающихся образовательныхорганизаций, реализующих программы среднего профессионального образования 
(2020 г. - 5 % обучающихся; 2021 г. - 10 % обучающихся; 2022 г. - 30 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % 
обучающихся).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 личностные и 
профессиональные компетенции.  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

5.1 

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, вовлечены в различные 
формы наставничества  31.12.2024 

 

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 35тыс. 
преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом, не менее 5 тыс. чел. ежегодно). Кроме того, не менее 10тыс. из них сертифицированы вкачестве 
экспертов Ворлдскиллс (2019 г. - 0,8 тыс. человек; 2020 г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. 
человек; 2024 г. - 10 тыс. человек (нарастающим итогом). 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 (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 



6.1 

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 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 0.004 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 0 ТЫС ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 0.14 ТЫС ЧЕЛ 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

16 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 месяцев0 
 

1.1 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 

17,16 17,06 23,24 0,00 0,00 0,00 57,46 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Тыва) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

15,16 15,06 15,24 0,00 0,00 0,00 45,46 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 15,16 15,06 15,24 0,00 0,00 0,00 45,46 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 2,00 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 Ворлдскиллс0 
 

2.1 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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Республика Тыва) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

       

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 17,16 17,06 23,24 0,00 0,00 0,00 57,46 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Республика Тыва) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

15,16 15,06 15,24 0,00 0,00 0,00 45,46 

бюджет субъекта Российской Федерации 15,16 15,06 15,24 0,00 0,00 0,00 45,46 



межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 2,00 2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 12,00 

19 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Монгуш Ч.В. Заместитель министра  100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Руководитель проекта Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

4 Администратор Монгуш Ч.В. Заместитель министра  100 

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

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 

Создано 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Санчаа Т.О. Министр образования и науки 
Республики Тыва 

 100 



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 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Натсак О.Д. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Тыва 

Сенгии С.Х. 0 
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Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества  
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Натсак О.Д. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Тыва 

Сенгии С.Х. 0 

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 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Натсак О.Д. Заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Тыва 

Сенгии С.Х. 0 
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6. Дополнительная информация 
  

 
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 Республике Тыва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

"Молодые профессионалы"   

0  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Не менее 25% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходят 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена0 
 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

В соответствии с 
Порядком проведения 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, 
утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 
16августа 2013г. №968 к 

концу 2024года 
увеличено, по сравнению 

с 2018годом, число 
обучающиеся, 

завершающих освоение 
основных 

профессиональных 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования и 
проходящих 

государственную 
итоговую аттестацию в 

виде демонстрационного  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   экзамена до не менее чем 
25 %. Реализация 

мероприятий 
федерального проекта 
будет направлена на 

формирование 
обновленных 

содержательных, 
организационно-

методологических, 
материально-технических 
условий для прохождения 

аттестации с 
использованием 

механизма 
демонстрационного 

экзамена, что позволит 
поэтапно достичь 

следующих результатов 
охвата обучающихся 

накопительным итогом: 
2019 г. - 5% обучающихся; 
2020 г. - 6% обучающихся; 
2021 г. - 8% обучающихся; 

2022 г. - 13% 
обучающихся; 2023 г. - 

18% обучающихся; 2024 г. 
- 25% обучающихся. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 01.04.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.04.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



1.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.04.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



1.20 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.04.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.23 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



1.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.26 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

1.26.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2 Создано 100 центров опережающей 
профессиональной подготовки0 
 

- 31.12.2024    В соответствии с 
поручением Президента 

Российской Федерации от 
6апреля 2018г. №Пр-580 

(п.1в) Центр 
опережающей 

профессиональной 
подготовки (далее - 

ЦОПП) создается, в том 

- 



числе на базе лучших 
профессиональных 
образовательных 
организаций (как 
самостоятельные 
организации или 

структурные 
подразделения 
существующих 
организаций,  

 

31 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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 наиболее 
востребованным и 

перспективным 
профессиям на уровне, 

соответствующем 
стандартам 

"Ворлдскиллс", в том 
числе по программе 

ускоренного обучения; - 
реализации программ 

повышения квалификации  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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 
методические 
рекомендации, 

определяющие основные 
принципы создания и 
функционирования  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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), что 

позволит: - выстроить 
систему эффективной 

подготовки и 
дополнительного 

профессионального 
образования по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   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.Значение 
количества 

ЦОППподлежит 
ежегодному уточнению по 

итогам 
проведенияотборов 

напредоставлениесубсиди
и из федерального 

бюджета бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации на финансовое 
обеспечение 

соответствующих  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   мероприятий.  
 

 

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

- 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

37 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Проведено организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и мониторинговое 
сопровождение внедрения типовой программы 
модернизации образовательных организаций 

- 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ: Разработана методика мониторинга 
трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
по имеющейся у них профессии (специальности), 
в том числе обучавшихся на основании договора 
о целевом обучении 

- 30.11.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.7 КТ: Проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций по имеющейся у 
них профессии (специальности), в том числе 
обучавшихся на основании договора о целевом 
обучении 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 01.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

38 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.10 КТ: Проведено организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и мониторинговое 
сопровождение внедрения типовой программы 
модернизации образовательных организаций 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций по имеющейся у 
них профессии (специальности), в том числе 
обучавшихся на основании договора о целевом 
обучении 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.14 КТ: Проведено организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и мониторинговое 
сопровождение внедрения типовой программы 
модернизации образовательных организаций 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.15 КТ: Проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций по имеющейся у 
них профессии (специальности), в том числе 
обучавшихся на основании договора о целевом 
обучении 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.17 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Проведено организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и мониторинговое 
сопровождение внедрения типовой программы 
модернизации образовательных организаций 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций по имеющейся у 
них профессии (специальности), в том числе 
обучавшихся на основании договора о целевом 
обучении 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 01.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

2.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.22 КТ: Проведено организационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и мониторинговое 
сопровождение внедрения типовой программы 
модернизации образовательных организаций 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.23 КТ: Проведен мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций по имеющейся у 
них профессии (специальности), в том числе 
обучавшихся на основании договора о целевом 
обучении 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

2.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3 Создано 5000 мастерских, оснащенных 
современной материально-технической базой по 
одной из компетенций0 
 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Создание мастерских, 
оснащенных современной 
материально-технической 

базой по одной из 
компетенций, 

осуществляется во 
исполнение поручения 
Президента Российской 
Федерации по итогам  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   встречи с членами 
национальной сборной 

России по 
профессиональному 

мастерству от 21сентября 
2015г. №Пр-1921 (пункт 1 

"д") по следующим 
направлениям: - 

промышленные и 
инженерные технологии; - 

информационные и 
коммуникационные 

технологии; - 
строительство; - 

обслуживание транспорта 
и логистика; - искусство и 
дизайн; - сфера услуг. В 

целях эффективности 
реализации мероприятий 
Минпросвещения России 

в первой половине 
2019года будут 

определены 
организационно-правовой, 
финансово-экономической 

и методологической 
основы, определяющие 

основные принципы 
создания и 

функционирования 
мастерских. На основании 

экспертных оценок 
востребованности групп 

профессий и 
специальностей, с учетом  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   мониторинга качества 
подготовки кадров в 

соответствии с 
приоритетами развития 
российской экономики, 
определена следующая 

потребность в количестве 
мастерских по группам 

специальностей: - 
промышленные и 

инженерные технологии 
(специализация: 

"Машиностроение, 
управление сложными 

техническими системами, 
обработка материалов") - 

300 мастерских; - 
информационные и 
коммуникационные 

технологии - 
400мастерских; - 

строительство - 600 
мастерских; - 

обслуживание транспорта 
и логистика - 

600мастерских; - 
искусство, дизайн и сфера 
услуг - 500мастерских; - 

промышленные и 
инженерные технологии 

(специализация: 
"Автоматизация, 
радиотехника и 
электроника") -  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   200мастерских; - сельское 
хозяйство - 400 

мастерских; - социальная 
сфера - 2000 мастерских. 
Таким образом, к 2024 

году планируется 
создание не менее 
5000мастерских, 

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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   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.Значение 

количествамастерских,осн
ащенных современной 

материально-технической 
базой,подлежит 

ежегодному уточнению по 
итогам 

проведенияотборов 
напредоставлениесубсиди

и из федерального 
бюджета бюджетам 

субъектов Российской 
Федерации на финансовое 

обеспечение 
соответствующих  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   мероприятий.  
 

 



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

- 15.02.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



3.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



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

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.12 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 



3.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

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

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 25.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4 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 
месяцев0 
 

- 31.12.2023 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

- 

4.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

4.1.1 Проведение информационно-аналитического 
исследования по вопросам международного и 
корпоративного опыта подготовки рабочих 
кадров по востребованным и перспективным 
профессиям. Подготовка информационно-
аналитического отчета  

01.01.2021 01.06.2021 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 

результатах проведения 
исследования. 

Осуществлен анализ 
международного и 

корпоративного опыта, 
подготовлены 

предложения по 
разработке и внедрению 

программ 
профессионального 

обучения. Подготовлены 
предложения о подготовке 

рабочих кадров по 
востребованным и 

перспективным 
профессиям 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.1.2 Проведение мониторинга внедрения программ 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на 
уровне, соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 
программ не более 6 месяцев на основе 
информационно-аналитических отчетов 
субъектов Российской Федерации. Подготовка 
информационно-аналитического отчета 

01.09.2022 20.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
результатах внедрения 

программ 
профессионального 

обучения. Осуществлен 
сбор и анализ информации 

субъектов Российской 
Федерации о реализации 

программ 
профессионального 

обучения, подготовлены 
предложения по их 

усовершенствованию и 
дальнейшему внедрению 

 

РНП 

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

- 28.02.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 

4.2.1 . Разработаны методические рекомендации 
проведения аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, 
включая вариативность видов аттестации, в том 
числе: 
- с учетом опыта Ворлдскиллс; 
- в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов; 
- с учетом требований корпоративных стандартов 
работодателей 

01.01.2019 28.02.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 01.07.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

РРП 



4.3.1 Проведение мониторинга внедрения системы 
аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

01.06.2019 30.06.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.5 КТ: Принято участие в мировом чемпионате по 
профессиональному мастерству по стандартам 
"Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году, 
утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. № 
750-р 

- 27.08.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6 КТ: Утверждены методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в управлении развитием 
профессиональных образовательных 
организаций, в том числе через 
представительство в коллегиальных органах 
управления развитием профессиональной 
образовательной организации и участие в 
обновлении образовательных программ 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 



4.6.1 Внесение изменений в нормативную правовую 
базу, в том числе в  Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об 
объединениях работодателей" от  27.11.2002 N 
156-ФЗ в части механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений  и участия 
представителей работодателей в управлении 
развитием профессиональной образовательной 
организации 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Распоряжение  
 

РРП 

55 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6.2 Разработка методических рекомендаций по 
механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей 
работодателей в управлении развитием 
профессиональной образовательной организации, 
в том числе через представительство в 
коллегиальных органах управления развития 
профессиональной образовательной организации 
и участие в обновлении образовательных 
программ. Методические рекомендации 
включают в себя: 
 - типовые локальные акты образовательной 
организации по утверждению и 
функционированию коллегиальных органов 
управления развитием организации; 
- механизмы вовлечения общественно-деловых 
объединений и представителей работодателей в 
управлении развитием образовательной 
организации; 

01.01.2019 01.09.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 



- методика обновления образовательных 
программ с учетом потребностей представителей 
работодателей; 
- механизмы внедрения методов проектного 
управления образовательной организацией с 
использованием опыта участников общественно-
деловых объединений и бизнес-сообщества. 
- формы и программы обмена лучшими 
управленческими практиками 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.6.3 Апробация внедрения методических 
рекомендаций по механизмам вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием 
профессиональных образовательных 
организаций, в том числе через 
представительство в коллегиальных органах 
управления развитием профессиональной 
образовательной организации и участие в 
обновлении образовательных программ 

01.09.2019 01.11.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.7 КТ: Не менее 5% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, проходят 
аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



4.8 КТ: Проведена аттестация с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, с 
охватом не менее 6% обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.8.1 Разработаны (обновлены) методические 
рекомендации, контрольно-измерительные 
материалы по проведению аттестации с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена (при необходимости) 

01.01.2020 01.04.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.8.2 Проведение мониторинга внедрения системы 
аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

01.04.2020 31.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.9 КТ: Проведена аттестация с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, с 
охватом не менее 8% обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.9.1 Разработаны (обновлены) методические 
рекомендации, контрольно- измерительные 
материалы по проведению аттестации с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена (при необходимости) 

01.01.2021 01.04.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 

4.9.2 Проведение мониторинга внедрения системы 
аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

01.04.2021 31.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

58 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.10 КТ: Проведена аттестация с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, с 
охватом не менее 13% обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.10.
1 

Разработаны (обновлены) методические 
рекомендации, контрольно-измерительные 
материалы по проведению промежуточной и 
итоговой аттестаций с использованием механизма 
демонстрационного экзамена (при 
необходимости) 

01.01.2022 01.04.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 

4.10.
2 

Проведение мониторинга внедрения системы 
промежуточной и итоговой аттестаций с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена 

01.04.2022 31.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11 КТ: Обновлены на основе актуализации 
Справочника профессий перечни профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение и 
перечней профессий и специальностей среднего 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Приказ  
 

РРП 



профессионального образования, а также 
федеральные государственные стандарты 
среднего профессионального образования. 
Внедрены нормативы  финансового реализации 
программ среднего профессионального 
образования 

4.11.
1 

Проведено исследование по определению 
востребованных профессий рабочих и 
специалистов среднего звена, актуализирован 
Справочник профессий 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.11.
2 

Обновление перечней профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение и 
среднее профессиональное образование на основе 
на основе актуализации Справочника профессий. 
Внедрены нормативы финансового обеспечения 
обучения по программам СПО. 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

4.11.
3 

Актуализация и разработка федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования 

01.12.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

4.11.
4 

Разработка и апробация в пилотных субъектах 
Российской Федерации современных методик и 
программ преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам в системе 
СПО, учитывающих образовательные 
потребности студентов колледжей 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.11.
5 

Внедрение в субъектах Российской Федерации 
современных методик и программ преподавания 
по общеобразовательным дисциплинам в 
системе СПО, учитывающих образовательные 
потребности студентов колледжей 

01.01.2020 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



4.12 КТ: Проведена аттестация с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, с 
охватом не менее 18% обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.12.
1 

Разработаны (обновлены) методические 
рекомендации, контрольно-измерительные 
материалы по проведению промежуточной и 
итоговой аттестаций с использованием механизма 
демонстрационного экзамена (при 
необходимости) 

01.01.2023 01.04.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 

4.12.
2 

Проведение мониторинга внедрения системы 
промежуточной и итоговой аттестаций с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена 

01.04.2023 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.13 КТ: 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 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.13.
1 

Проведение информационно-аналитического 
исследования по вопросам международного и 
корпоративного опыта подготовки рабочих 
кадров по востребованным и перспективным 
профессиям 

01.01.2021 01.06.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



4.13.
2 

Разработка и апробация не менее чем субъектах 
Российской Федерации программ 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на 
уровне, соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом 

01.06.2021 01.06.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.13.
3 

Формирование методических рекомендаций 
внедрения программ профессионального 
обучения по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 
учетом продолжительности программ не более 6 
месяцев 

01.06.2022 01.09.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.13.
4 

Проведение мониторинга внедрения программ 
профессионального обучения по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям на 
уровне, соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 
программ не более 6 месяцев на основе 
информационно-аналитических отчетов 
субъектов Российской Федерации 

01.09.2022 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

4.14 КТ: Утвержден медиаплан информационного 
сопровождения реализации федерального 
проекта 

- 01.03.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

4.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

4.15 КТ: Подготовлены предложения о 
целесообразности проведения государственной 
итоговой аттестации для обучающихся 
получающих среднее общее образование в 
пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального 
образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена 

- 30.11.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.15.
1 

Создание рабочей группы Минобрнауки РТ 
совместно с экспертным сообществом по 
формированию обоснований и порядка внедрения 
государственной итоговой аттестации для 
обучающихся получающих среднее общее 
образование в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
форме единого государственного экзамена 

01.12.2018 15.02.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Приказ  
 

РРП 

4.15.
2 

Проведение анализа и экспертного обсуждения 
целесообразности проведения государственной 
итоговой аттестации для обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, не имеющих среднего общего 
образования получающих среднее общее 
образование в пределах соответствующей 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена 

01.01.2019 01.11.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.16 КТ: Проведено повышение квалификации 
управленческих команд организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

4.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4.17 КТ: Разработан совместно с представителями 
экспертного сообщества механизм сбора и 
актуализации кадровой потребности отраслей 
экономики с учетом специфики субъектов 
Российской Федерации 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 

4.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Не менее 70% обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, вовлечены в 
различные формы наставничества 0 
 

- 31.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

- 

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

- 01.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

5.1.1 Утверждение методологии и формы мониторинга 
количества обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, вовлеченных в 
различные формы сопровождения и 
наставничества, с учетом внедрения 

01.09.2019 01.12.2019 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Инструкция Методология 
и форма мониторинга 

количества обучающихся 
профессиональных 
образовательных 

организаций, вовлеченных 

РНП 



разработанной методологии (целевой модели) 
наставничества 

в различные формы 
сопровождения и 

наставничества, с учетом 
внедрения разработанной 

методологии (целевой 
модели) наставничества 

 

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

- 31.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

РРП 

5.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3.1 С учетом разработанной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее внедрение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом не 
менее 50% обучающихся 

01.03.2023 20.12.2023 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении внедрения 

методологии 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших 

практик обмена опытом 
между обучающимися и 

привлечением 
представителей 

работодателей к этой 
деятельности в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, с охватом не 
менее 50% обучающихся 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3.2 С учетом разработанной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее внедрение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом не 
менее 30% обучающихся 

01.03.2022 20.12.2022 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении внедрения 

методологии 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших 

практик обмена опытом 
между обучающимися и 

привлечением 
представителей 

работодателей к этой 
деятельности в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, с охватом не 
менее 30% обучающихся 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3.3 С учетом разработанной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее внедрение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом не 
менее 5% обучающихся 

01.03.2020 20.12.2020 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении внедрения 

методологии 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших 

практик обмена опытом 
между обучающимися и 

привлечением 
представителей 

работодателей к этой 
деятельности в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, с охватом не 
менее 5% обучающихся 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3.4 С учетом разработанной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее внедрение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом не 
менее 10% обучающихся 

01.03.2021 20.12.2021 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении внедрения 

методологии 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших 

практик обмена опытом 
между обучающимися и 

привлечением 
представителей 

работодателей к этой 
деятельности в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, с охватом не 
менее 10% обучающихся 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3.5 С учетом разработанной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, в том числе с 
применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением 
представителей работодателей к этой 
деятельности, обеспечено ее внедрение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом не 
менее 70% обучающихся 

01.03.2024 20.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет об 
обеспечении внедрения 

методологии 
наставничества 
обучающихся 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в том числе с 
применением лучших 

практик обмена опытом 
между обучающимися и 

привлечением 
представителей 

работодателей к этой 
деятельности в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, с охватом не 
менее 70% обучающихся 

 

РФП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.4 КТ: Не менее 7 мастерских оснащены 
современной материально-технической базой по 
одной из приоритетных компетенций: 
- ГБПОУ РТ «Тувинский строительный 
техникум» - столярное дело, сухое строительство 
и штукатурные работы, сварочные технологии; 
ГБПОУ РТ «Тувинский техникум 
предпринимательства» - поварское дело; 
ГБПОУ с.Тээли РТ – архитектурная обработка 
камня; 
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический 
техникум» - автослесарная мастерская; 
ГБПОУ РТ «Кызылский транспортный 
техникум» - станция технического осмотра 
(СТО). 

- 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Прочий тип документа  
 

РРП 

5.4.1 Утверждение федеральных методических 
рекомендаций на региональном уровне об 
оснащении организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, материально-
технической базой по приоритетным группам 
компетенций. Методические рекомендации 
включают в себя: 
- типовую экономическую модель оснащения 
профессиональных организаций современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций; 
- основные требования к инфраструктуре и 
материально- техническому оснащению 
мастерских в соответствии с современными 
требованиями по одной из компетенций, в том  

01.11.2018 01.02.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 числе для сдачи демонстрационного экзамена с 
учетом опыта Союза Ворлдскиллс России;  
- механизмы создания условий для совместного 
использования профессиональными 
образовательными организациями современной 
материально- технической базой по 
перспективным направлениям компетенций в 
субъекте Российской Федерации; 
- основные требования к инфраструктуре и 
материально-техническому оснащению 
мастерских в соответствии с современными 
требованиями по одной из компетенций, в том 
числе для сдачи демонстрационного экзамена с 
учетом опыта Союза Ворлдскиллс России 
- план первоочередных действий по организации 
в субъекте Российской Федерации оснащения 
профессиональных образовательных организаций 
современной материально-технической базой по 
одной из компетенций; 
- перечень основных индикаторов и показателей 
эффективности оснащения профессиональных 
организаций современной материально-
технической базой по одной из компетенций 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.4.2 Предоставление организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, заявок 
в Министерство просвещения Российской 

20.01.2019 01.03.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 



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 

5.4.3 Проведение отбора заявок на предоставление 
грантов в форме субсидии из федерального 
бюджета организациям, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования на финансовое 
обеспечение мероприятий по оснащению 
современной материально-технической базой 

01.03.2019 15.03.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 

5.4.4 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 

15.03.2019 20.04.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

20.04.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.5 КТ: 8 мастерских оснащены современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

- 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 



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

01.10.2019 30.10.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 

5.5.2 Проведение отбора заявок организаций, 
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 01.02.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.5.3 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 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 

5.5.4 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оснащению материально-
технической базой по одной из компетенций 

01.03.2020 31.12.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



5.6 КТ: 10 мастерских оснащены современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

- 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

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

01.10.2020 30.10.2020 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.6.2 Проведение отбора заявок организаций, 
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 

01.01.2021 01.02.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 

5.6.3 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 

01.01.2021 01.03.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 



5.6.4 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оснащению материально-
технической базой по одной из компетенций 

01.03.2021 31.12.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.7 КТ: 12 мастерских оснащены современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

- 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

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

01.10.2021 30.10.2021 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 

5.7.2 Проведение отбора заявок организаций, 
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 

01.01.2022 01.02.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 



5.7.3 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 

01.01.2022 01.03.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.7.4 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оснащению материально-
технической базой по одной из компетенций 

01.03.2022 31.12.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.8 КТ: 14 мастерских оснащены современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

- 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

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

01.10.2022 30.10.2022 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 



5.8.2 Проведение отбора заявок организаций, 
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 

01.01.2023 01.02.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.8.3 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 

01.01.2023 01.03.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 

5.8.4 Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оснащению материально-
технической базой по одной из компетенций 

01.03.2023 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.9 КТ: Вовлечено не менее 70% обучающихся 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования в 
различные формы наставничества 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.9.1 Внедрение утвержденной методологии 
наставничества обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего 
профессионального образования, с охватом в: 
2021 г. – не менее 10% 

01.02.2021 31.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 



обучающихся; 
2022 г. – не менее 30% 
обучающихся; 
2023 г. – не менее 50% 
обучающихся; 
2024 г. – не менее 70% обучающихся 

81 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.10 КТ: 16 мастерских оснащены современной 
материально- технической базой по одной из 
компетенций 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

5.10.
1 

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

01.10.2023 31.12.2023 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Заявка  
 

РРП 

5.10.
2 

Проведение отбора заявок организаций, 
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 

01.01.2024 01.02.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Протокол  
 

РРП 



5.10.
3 

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 

01.01.2024 01.03.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Соглашение  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.10.
4 

Проведение мониторинга реализации 
мероприятий по оснащению материально-
технической базой по одной из компетенций 

01.03.2024 31.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.11 КТ: Прошли государственную итоговую 
аттестацию и промежуточную аттестацию 
обучающихся в форме демонстрационного 
экзамена не менее 25% выпускников в не менее 
50% организаций, осуществляющих реализацию 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.11.
1 

Проведение мониторинга внедрения системы 
промежуточной и итоговой аттестаций с 
использованием механизма демонстрационного 
экзамена 

01.01.2024 31.12.2024 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

5.12 КТ: Проведен региональный чемпионат 
Абилимпикс" и подготовке сборной для участия в 
чемпионатах профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.12.
1 

Подготовка региональной сборной команды для 
участия в российском чемпионате "Абилимпикс" 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.13 КТ: Проведен региональный чемпионат 
"Ворлдскиллс" и подготовке сборной для участия 
в чемпионатах профессионального мастерства 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

5.13.
1 

Подготовка региональной сборной команды для 
участия в российском чемпионате "Ворлдскиллс" 
профессионального мастерства 

01.01.2019 31.12.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Отчет  
 

РРП 

6 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 
Ворлдскиллс0 
 

- 31.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

- 

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

- 01.05.2019 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

 

РРП 

6.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2022 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



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

- 01.05.2019 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.7.1 Разработка методических рекомендаций о 
проведении повышения квалификаций по 
программам, основанным на опыте Союза 
«Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в том 
числе сертификации в качестве экспертов 
Ворлдскиллс. Утверждение распоряжением 
Министерства просвещения Российской 
Федерации   

01.01.2019 01.03.2019 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Методические 
рекомендации 
Методические 

рекомендации о 
проведении повышения 

квалификаций по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
«Агентство развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), в 
том числе сертификации в 

качестве экспертов 
Ворлдскиллс 

 

РНП 

6.7.2 Разработка методических рекомендаций по 
отбору стажировочных площадок. Утверждение 
распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации 

01.01.2019 01.05.2019 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Методические 
рекомендации 
Методические 

рекомендации по отбору 
стажировочных площадок 

 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

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

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

6.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

 

РРП 

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

01.05.2019 31.12.2019 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 

6.9.2 Обеспечение повышения квалификации по 
программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на базе стажировочных 
площадок, сертификация в эксперты Ворлдскиллс  

01.05.2024 31.12.2024 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



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

01.05.2020 31.12.2020 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 

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

01.05.2021 31.12.2021 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 

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

01.05.2022 31.12.2022 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



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

01.05.2023 31.12.2023 Натсак О. Д., 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 

Республики Тыва 

Отчет Информационно-
аналитический отчет о 
проведении повышения 

квалификации по 
программам, основанным 

на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия на 

базе стажировочных 
площадок, сертификация в 

эксперты Ворлдскиллс  
 

РНП 

6.10 КТ: Не менее 140 . преподавателей (мастеров 
производственного обучения) прошли 
повышение квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия, в том числе не менее 50 из них 
сертифицированы в качестве экспертов 
Ворлдскиллс 

- 31.12.2024 Санчаа Т. О., 
Министр образования 
и науки Республики 

Тыва 

Отчет  
 

РРП 

6.10.
1 

Разработка методических рекомендаций о 
проведении повышения квалификации по 
программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, в том числе сертификации в 
качестве экспертов Ворлдскиллс 

01.01.2019 01.03.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Методические 
рекомендации  

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.10.
2 

Сформированы методические рекомендации по 
отбору стажировочных площадок, включающие:- 
типовой инфраструктурный лист стажировочной 
площадки; - типовое штатное расписание 
стажировочной площадки; - организационно-
управленческую модель функционирования 
стражировочной площадки; - методические 
рекомендации по организации на стажировочной 
площадке повышения квалификации по 

01.01.2019 01.03.2019 Монгуш Ч. В., 
Заместитель министра 

Справка  
 

РРП 



программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, в том числе по 
сертификации в качестве экспертов Ворлдскиллс; 
- план первоочередных действий создания и 
функционирования стажировочной площадки; - 
перечень основных индикаторов и показателей 
эффективности функционирования 
стажировочных площадок. Определены лучшие 
региональные стажировочные площадки и 
организовано обучение на них 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

"Молодые профессионалы"   
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МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования ПРОЦ 

 

1 Доля обучающихся, 
завершающих обучение 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, прошедших 

Zi - Доля 
обучающихся, 
завершающих 
обучение в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным про-
граммам среднего 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

РФ  до 25 февраля 
Ежегодно 

Zi - число обучающихся, 
завершающих обучение в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в i-ом субъекте 
Российской Федерации, 



аттестацию с 
использованием 

механизма 
демонстрационного 
экзамена, процент 

профессионального 
образования, 
прошедших 
аттестацию с 
использованием 
механизма 
демонстрационного 
экзамена, ПРОЦ 

прошедших аттестацию с 
использованием механизма 

демонстрационного экзамена 
Z - общее число обучающихся, 

завершающих обучение в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля обучающихся, 
завершающих обучение 

в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, прошедших 
аттестацию с 

использованием 
механизма 

демонстрационного 
экзамена, процент 

Z - общее число 
учителей 
общеобразовательных 
организаций 
Иркутской области, 
ЧЕЛ 

Отчеты 
муниципал

ьных 
образовани

й 
Иркутской 
области, 
форма 

федеральн
ого 

статистиче
ского 

наблюдени
я № ОО-1 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 января 
года, 

следующим за 
отчетным 
Ежегодно 

Zi - число обучающихся, 
завершающих обучение в 

организациях, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в i-ом субъекте 
Российской Федерации, 

прошедших аттестацию с 
использованием механизма 

демонстрационного экзамена 
Z - общее число обучающихся, 

завершающих обучение в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 

93 



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация  ПРОЦ 

 

2 Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

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

Oi - число 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в i-ом 
субъекте Российской 
Федерации, итоговая 
аттестация в которых 
проводится в форме 
демонстрационного 
экзамена, ЕД 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени
я № СПО-

1 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

Oi - число организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в i-ом субъекте 
Российской Федерации, 

итоговая аттестация в которых 
проводится в форме 

демонстрационного экзамена 
O - общее число организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 



2 Доля организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам среднего 
профессионального 

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

O - общее число 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, ЕД 

Форма 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени
я № СПО-

1 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 

Oi - число организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, в i-ом субъекте 
Российской Федерации, 

итоговая аттестация в которых 
проводится в форме 

демонстрационного экзамена 
O - общее число организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций ЕД 

 

3 Число мастерских, 
оснащенных 
современной 
материально-

технической базой по 
одной из компетенций, 

единиц 

Mas - Число 
мастерских, 
оснащенных 
современной 
материально-
технической базой по 
одной из 
компетенций, ЕД 

Акт 
готовности 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Mas - число мастерских, 
оснащенных современной 
материально-технической 

базой по одной из 
компетенций, в организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам среднего 
профессионального 

образования, в i-ом субъекте 
Российской Федерации 



Число центров опережающей профессиональной подготовки ЕД 

 

4 Число центров 
опережающей 

профессиональной 
подготовки, единиц 

Copp - Число центров 
опережающей 
профессиональной 
подготовки, ЕД 

Формы 
федеральн

ого 
статистиче

ского 
наблюдени

я ПО, 1-
ПК 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

РФ до 15 февраля 
Ежегодно 

Copp - число созданных и 
функционирующих центров 

опережающей 
профессиональной подготовки 

 


