Национальный проект «Образование», региональный проект «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
1. Цели национального проекта по направлению, на которые направлена
реализация регионального проекта:
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения
адаптивных практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100 %
профессиональных образовательных организаций к 2024 году.
2. Задачи регионального проекта Томской области в рамках данного направления:
- Создание центра опережающей профессиональной подготовки и формирование сети из
и мастерских оснащенных современной материально-технической базой по одной из
компетенций Ворлдскиллс;
- проведение в образовательных организациях профессионального образования
государственной итоговой аттестации выпускников с использованием нового инструмента
оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена, с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- проведение повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного
обучения) по программам основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия;
- апробация и внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой
модели вовлечения общественно-деловых объединений работодателей в управление
профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство
в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и
участия в обновлении образовательных программ;
- разработка и внедрение различных форм наставничества;
- разработка и внедрение образовательных программ профессионального обучения по
наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности не более 6 месяцев.
3. Основные результаты (показатели) региональных проектов Томской области,
которые необходимо достичь в 2019 году и до 2024 года:
№
1
2

3

3.1

3.2

Наименование показателя
Число центров опережающей профессиональной подготовки
накопительным итогом, единиц
Число мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций накопительным
итогом, единиц
Внедрена итоговая аттестация в форме демонстрационного
экзамена в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования:
доля организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме демонстрационного экзамена,
процент
доля обучающихся, завершающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования, прошедших аттестацию с использованием
механизма демонстрационного экзамена, процент
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В 2019 году планируется:
- создание 1 центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП);

- оснащение 5 мастерских современной материально-технической базой (в том числе
для проведения демонстрационного экзамена);
- проведение итоговой аттестации по форме демонстрационного экзамена для 5%
выпускников (638 человек);
- повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс 156 педагогических
работников;
- сертификация 2 педагогических работников в качестве экспертов Ворлдскиллс.
К 2024 году
- создание 1 центра опережающей профессиональной подготовки и 50 мастерских
оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций
Ворлдскиллс;
- проведение в не менее 50% образовательных организациях профессионального
образования государственной итоговой аттестации выпускников с использованием нового
инструмента оценки качества подготовки кадров – демонстрационного экзамена;
- проведение итоговой аттестации по форме демонстрационного экзамена для 25%
выпускников;
- повышения квалификации не менее 600 преподавателей (мастеров производственного
обучения) по программам основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее
15 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс;
- вовлечение не менее 70 % обучающихся профессиональных образовательных
организаций в различные формы наставничества.
4. Ключевые меры, механизмы достижения поставленных целей, задач и
показателей
- Модернизация системы профессионального образования Томской области, в целях
ликвидации дефицита квалифицированных рабочих кадров;
- Создание 1 центра опережающей профессиональной подготовки для цифровой экономики
на базе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»;
- Участие профессиональных образовательных организаций в конкурсе Министерства
просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий по
оснащению современной материально-технической базой;
- Проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для студентов,
освоивших образовательные программы среднего профессионального образования;
- Реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций;
- Использование 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;
- Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.
- Формирование организационно-методической основы и внедрение механизмов
наставничества в системе профессионального образования с привлечением в роли
наставников обучающихся работников предприятий и организаций.

5. Наиболее значимые мероприятия, объекты капитального строительства,
которые будут реализованы в Томской области в 2019 году и до конца 2024 года:
В 2019 году на базе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» будет
создан центр опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП). Для создания и
размещения ЦОПП требуется капитальный ремонт одного из учебно-лабораторных зданий.
На проведение капитального ремонта требуется средства областного бюджета в размере 60,0
млн. рублей.
6. Объем подтвержденного финансирования из федерального и областного бюджета
на 2019 год и до конца 2024 года:
Финансирование из федерального и областного бюджета на 2019-2024 годы
В том числе за счет средств:
№
п/п

Наименование

Срок
реализации

Объем
финансиро
вания (тыс.
рублей)
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2
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8

2019 год

75591,1

54094,6*

10343,0

11153,5

2020 год
(прогноз)
2021 год
(прогноз)
2022 год
(прогноз)
2023 год
(прогноз)
2024 год
(прогноз)

83120,0

55000,0*

28120,0

0,0

76320,0

42000,0*

34320,0

0,0

82320,0

48000,0*

34320,0

0,0

54000,0

54000,0*

0,0

0,0

36000,0

36000,0*

0,0

0,0
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* Показатели регионального проекта и объемы финансовых средств будут ежегодно

уточняться по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих
мероприятий

