Форма № 2 (годовая)
Информация о финансировании государственной программы
Развитие образования в Томской области
Департамент общего образования Томской области
(ответственный исполнитель ГП)

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Итого за счет всех источников

N пп

1

утверждено
государственн
ой
Ответственный за
программой (в
реализацию
Наименование
подпрограммы, соответствии с
подпрограммы,
НПА об
основного
основного мероприятия,
утверждении
мероприятия,
ведомственной целевой
ведомственной государственн
программы,
ой
целевой
мероприятия
программы)
программы,
мероприятия

всего, план

5

6

8

9

10

11

Департамент
профессионального
образования
Томской области

1 674 795,8

1 625 801,4

1 625 801,4

1 582 277,9

1 582 277,9

43 523,5

97.0 %

1.1

ВЦП 1. Организация
предоставления на
территории Томской
области среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения, а также
развитие
экспериментальной и
инновационной
деятельности в системе
профессионального
образования

Департамент
профессионального
образования
Томской области;

1 628 514,5

1 578 775,9

1 578 775,9

1 538 779,5

1 538 779,5

39 996,4

97.0 %

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

4

235 290,9

Областной бюджет
Профинансировано

План
утверждено
в т.ч. средств,
всего,
всего, план
государствен
профинансиро поступающих
в т.ч. средств,
ной
вано
в областной
поступающих в областной
программой
бюджет
бюджет
%
(в
отклонение выполнени соответствии
с НПА об
я
в т.ч.
утверждении
план по
государствен
остаток на
сводной
кассовое
ной
начало
бюджетной
исполнение
программы)
отчетного
росписи
периода

Подпрограмма 1.
Развитие
профессионального
образования Томской
области

Мероприятие 1.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования

3

Федеральный бюджет

Профинансировано

1

1.1.1

2

План

215 602,3

215 602,3

7

202 158,5

202 158,5

13 443,8

94.0 %

12
1 467,2

13
2 132,0

в т.ч.

КЦСР (для
план сводной
федеральны
бюджетной
росписи
х средств,
поступающи федеральных
хв
средств,
областной поступающих в
бюджет)
областной
14
15
0000000
0930000000

0,0

x

2 132,0

всего,
профинанс
ировано

план
средств,
остаток на поступающ
их
начало
отчетного напрямую
периода получателя
м на счета,
16
17
в т.ч.

18
1827

утверждено
государственн
ой
программой (в
соответствии с
НПА об
кассовое профинанси утверждении
исполнение
ровано
государственн
средств,
средств,
ой
федеральн поступающи программы)
ых средств, х напрямую
поступивш получателям
их в
на счета,
19
20
21
в т.ч.

1 827,0

1 673 328,6

0

всего, кассовое
исполнение

экономия
по торгам

КЦСР

235 290,9

1 из 7

всего, план по
сводной
бюджетной
росписи

остаток на
начало
отчетного
периода

22

23

0000000
0930000000

1 623 669,4

1 580 450,9

1 578 775,9

1 538 779,5

x

215 602,3

24

25

202 158,5

Внебюджетные
источники
Профинанс
План
Причины
ировано
недофинанс
утверждено
всего,
утверждено
всего,
ирования
государстве кассовое государстве профинанс мероприяти
нной
исполнение
нной
ировано
й за счет
Планируемое значение
ограничен программой
программо
средств
показателя выполнения
ие
(в
й (в
областного
мероприятия
кассовых соответстви
соответстви
и
выплат
и с НПА)
и с НПА)
федерально
го
бюджетов
План

в т.ч.

1 628 514,5 936 400 000,0

0

Местные бюджеты

Профинансиро
вано

План

26

27

28

Профинанс
ировано

29

30

31

32
x

Фактическое значение
показателя выполнения
мероприятия

33

Причины невыполнения
планируемых
показателей выполнения
мероприятий

34

Описание выполненных работ

35

x

x

x

Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость по
результатам
государственной итоговой
аттестации по
программам среднего
профессионального
образования, % - 66

Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость по
результатам
государственной итоговой
аттестации по программам
среднего
профессионального
образования, % - 85

Доля выпускников
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих программы
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших
установленный и
повышенный уровень
квалификации, % - 98

Доля выпускников
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших
установленный и
повышенный уровень
квалификации, % - 97

Численность
обучающихся
(Мероприятия 1), чел. 4660

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
(Мероприятия 1), чел. данной категории за счет:
4505
академической
неуспеваемости, отчислены
по собственному желанию,
за нарушение дисциплины;

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии
или специальности в
первый год после
выпуска, от общего
количества выпускников
(Мероприятия 1), % - 62

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии или
специальности в первый
год после выпуска, от
общего количества
выпускников
(Мероприятия 1), % - 67

36
x

В профессиональных образовательных
организациях велась работа по
повышению уровня качества образования,
росту успевающих на «хорошо» и
«отлично» и созданию условий для
развития обучающихся. Осуществлялась
индивидуальная работа с обучающимися,
требующими педагогической поддержки,
через взаимодействие руководителей
группы, учителей-предметников. ;
В профессиональных образовательных
организациях велась работа по
повышению уровня качества образования,
росту успевающих на «хорошо» и
«отлично» и созданию условий для
развития обучающихся. Осуществлялась
индивидуальная работа с обучающимися,
требующими педагогической поддержки,
через взаимодействие руководителей
группы, учителей-предметников. В
результате обучающиеся успешно
овладели требованиям программ среднего
профессионального образования, получив
по результатам государственной итоговой
аттестации оценку 4 и 5. ;

41 выпускник областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получили разряды ниже
установленного;

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования: обучение и воспитание
получателей бюджетной услуги (Выплата
заработной платы, начисления на выплаты
по оплате труда, оплата коммунальных
услуг и т.д.) ;

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

Мероприятие 2.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования

Мероприятие 3.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе среднего общего
образования

Мероприятие 4.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих на
базе основного общего
образования

Мероприятие 5.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ
профессионального
обучения - программ
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

493 965,5

7 265,2

342 776,5

146 112,5

472 707,0

7 224,6

346 838,5

132 336,3

472 707,0

7 224,6

346 838,5

132 336,3

463 260,6

7 109,9

344 120,1

120 887,7

463 260,6

7 109,9

344 120,1

120 887,7

9 446,4

114,7

2 718,4

11 448,6

98.0 %

98.0 %

99.0 %

91.0 %

x

x

x

x

0

493 965,5

0

7 265,2

0

342 776,5

0

146 112,5

2 из 7

x

x

x

x

472 707,0

7 224,6

346 838,5

132 336,3

463 260,6

7 109,9

344 120,1

120 887,7

Численность
обучающихся
(Мероприятия 2), чел. 5857

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
данной категории за счет:
(Мероприятия 2), чел. 5612
академической
неуспеваемости, отчислены
по собственному желанию,
за нарушение дисциплины;

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии
или специальности в
первый год после
выпуска, от общего
количества выпускников
(Мероприятия 2), % - 62

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии или
специальности в первый
год после выпуска, от
общего количества
выпускников
(Мероприятия 2), % - 67

Численность
Численность обучающихся
обучающихся
(Мероприятия 3), чел. - 110
(Мероприятия 3), чел. - 97

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования: обучение и воспитание
получателей бюджетной услуги (Выплата
заработной платы, начисления на выплаты
по оплате труда, оплата коммунальных
услуг и т.д.) ;

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе среднего общего образования:
обучение и воспитание получателей
бюджетной услуги (Выплата заработной
платы, начисления на выплаты по оплате
труда, оплата коммунальных услуг и т.д.)
;

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии
или специальности в
первый год после
выпуска, от общего
количества выпускников
(Мероприятия 3), % - 62

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии или
специальности в первый
год после выпуска, от
общего количества
выпускников
(Мероприятия 3), % - 56

По окончании обучения
профессиональной
образовательной
организации существенная
часть выпускников
отправляется на службу в
ряды Вооруженных сил
Российской Федерации,
часть выпускников
продолжают обучение, а
также часть не
трудоустроившихся
находятся в отпуске по
уходу за ребенком ;

Численность
обучающихся
(Мероприятия 4), чел. 2643

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
(Мероприятия 4), чел. данной категории за счет:
2570
академической
неуспеваемости, отчислены
по собственному желанию,
за нарушение дисциплины;

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии
или специальности в
первый год после
выпуска, от общего
количества выпускников
(Мероприятия 4), % - 62

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии или
специальности в первый
год после выпуска, от
общего количества
выпускников
(Мероприятия 4), % - 56

Численность
обучающихся
(Мероприятия 5), чел. 1338

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
(Мероприятия 5), чел. данной категории за счет:
1207
академической
неуспеваемости, отчислены
по собственному желанию,
за нарушение дисциплины;

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования:
обучение и воспитание получателей
бюджетной услуги (Выплата заработной
платы, начисления на выплаты по оплате
труда, оплата коммунальных услуг и т.д.)
;

По окончании обучения
профессиональной
образовательной
организации существенная
часть выпускников
отправляется на службу в
ряды Вооруженных сил
Российской Федерации,
часть выпускников
продолжают обучение, а
также часть не
трудоустроившихся
находятся в отпуске по
уходу за ребенком ;

Реализация основных профессиональных
образовательных программ
профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих: обучение и воспитание
получателей бюджетной услуги (Выплата
заработной платы, начисления на выплаты
по оплате труда, оплата коммунальных
услуг и т.д.);

1.1.6

Мероприятие 6.
Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ повышения
квалификации

ОГБПОУ "Томский
базовый
медицинский
колледж"
ОГБУ ДПО "УМЦ"

17 357,8

16 959,2

16 959,2

16 773,2

16 773,2

186,0

99.0 %

x

0

17 357,8

x

16 959,2

16 773,2

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии
или специальности в
первый год после
выпуска, от общего
количества выпускников
(Мероприятия 5), % - 62

Доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии или
специальности в первый
год после выпуска, от
общего количества
выпускников
(Мероприятия 5), % - 55

Число обучающихся
(Мероприятия 6), чел. 214

Число обучающихся
(Мероприятия 6), чел. 220,2

Доля обучающихся,
удовлетворенных
качеством преподавания
дополнительных
профессиональных
программ (Мероприятия
6), % - 100

Доля обучающихся,
удовлетворенных
качеством преподавания
дополнительных
профессиональных
программ (Мероприятия
6), % - 100

По окончании обучения
профессиональной
образовательной
организации существенная
часть выпускников
отправляется на службу в
ряды Вооруженных сил
Российской Федерации,
часть выпускников
продолжают обучение, а
также часть не
трудоустроившихся
находятся в отпуске по
уходу за ребенком ;

Организация научно-методического и
информационного сопровождения
процессов функционирования и развития,
в областных государственных
профессиональных образовательных
организациях, повышение квалификации
педагогических и медицинских
работников;

1.1.7

Мероприятие 7. Выплата
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной стипендии
студентам и выплата
государственного
академического
жалованья,
государственного
социального жалованья
слушателям

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

115 932,5

106 286,4

106 286,4

104 924,2

104 924,2

1 362,2

99.0 %

x

0

115 932,5

x

106 286,4

104 924,2

Численность
обучающихся
(Мероприятия 7), чел. 11839

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
данной категории за счет
(Мероприятия 7), чел. 7139
того, что выплата
государственной
академической стипендии,
государственной
социальной стипендии,
выплата государственного
академического жалованья,
государственного
социального жалованья
производится студентам
обучающихся на оценку 4
и 5, а также не имеющих
задолженности по
предметам;

Выплата государственной академической
стипендии, государственной социальной
стипендии, выплата государственного
академического жалованья,
государственного социального жалованья
производится студентам обучающихся на
оценку 4 и 5, а также не имеющих
задолженности по предметам;

1.1.8

Мероприятие 8. Меры
социальной поддержки
отдельных категорий
обучающихся

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

105 512,2

105 811,7

105 811,7

105 346,6

105 346,6

465,1

100.0 %

x

0

105 512,2

x

105 811,7

105 346,6

Численность
обучающихся
(Мероприятия 8), чел. 1179

Численность обучающихся Сокращение обучающихся
(Мероприятия 8), чел. - 921 данной категории за счет:
академической
неуспеваемости, отчислены
по собственному желанию,
за нарушение дисциплины,
сокращения набора
обучающихся данной
категории;

1.1.9

Мероприятие 9.
Обеспечение жилыми
помещениями в
общежитиях

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области

96 795,8

98 075,1

98 075,1

97 701,5

97 701,5

373,6

100.0 %

x

0

96 795,8

x

98 075,1

97 701,5

Число обучающихся
(Мероприятия 9), чел. 2633

Число обучающихся
(Мероприятия 9), чел. 2637

Предоставление мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшихся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающимся в областных
государственных профессиональных
образовательных организациях,
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (обеспечение
комплектом одежды, обувью и мягким
инвентарем, обеспечение при выпуске
детей-сирот, пособия на приобретение
учебной литературы и письменных
Обеспечение местами в общежитиях
обучающихся, создание социальнобытовых условий для проживания;

Доля обучающихся,
удовлетворенных
условиями проживания в
общежитии, от общего
количества обучающихся,
проживающих в
общежитии (Мероприятия
9), % - 100

Доля обучающихся,
удовлетворенных
условиями проживания в
общежитии, от общего
количества обучающихся,
проживающих в
общежитии (Мероприятия
9), % - 97
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Анкетирование среди
студентов, проживающих в
общежитии, показало, что
студенты не довольны
организацией по решению
бытовых проблем, так как
общежития требуют
капитального ремонта;

1.1.10

Мероприятие 10.
Административное
обеспечение
деятельности
организаций

ОГБУ ДПО "УМЦ"

3 410,0

3 480,5

3 480,5

3 480,5

3 480,5

100.0 %

x

0

3 410,0

x

3 480,5

3 480,5

Количество проведенных Количество проведенных
работ (Мероприятия10), работ (Мероприятия10),
шт. - 6
шт. - 6

В рамках данного мероприятия был
разработан и реализуется проект
«Внедрение ФГОС по наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям (ТОП-50) в
Томской области» (2016-2019гг.).
Проведена экспертиза профессиональной
деятельности 160 педагогических
работников в процессе аттестации,
проведена экспертиза образовательных
программ. Проведена обработка
информации: о мероприятиях ПОО для
включения в Комплексный план
мероприятий по повышению качества
профессионального образования Томской,
о педагогических работниках.;

1.1.11

Мероприятие 11.
Организация
мероприятий

ОГБУ ДПО "УМЦ"

3 090,0

3 150,4

3 150,4

3 150,4

3 150,4

100.0 %

x

0

3 090,0

x

3 150,4

3 150,4

Количество проведенных Количество проведенных
мероприятий
мероприятий
(Мероприятия 11), шт. - 51 (Мероприятия 11), шт. - 59

Было проведено 50 мероприятий, в том
числе конференций семинаров, круглых
столов, тренингов и т.д. (Семинар
«Проектирование программ учебных
общеобразовательных дисциплин на
основе ФГОС среднего общего
образования» (для методистов), Семинарпрактикум для заместителей
руководителей «Проведение
государственной итоговой аттестации в
ПОО», Семинар «Охрана психического
здоровья студентов профессиональных
организаций» (для зам. директоров по
УВР, начальники ОВР, социальные
педагоги, педагоги-психологи).
Проведены конкурсы профессионального
мастерства для педагогов («Лучший
комплект контрольно-оценочных
средств», «Лучший педагог – эколог»,
«Портфолио педагогических работников»,
конкурс эссе «Я – патриот своей
Родины!», конкурс видеороликов «…И
мир сделался добрее», «Педагогический
дебют» (среди молодых педагогов»,
«Профессионал -2016»), подготовлены
аналитические справки о результатах
конкурсов. Приняли участие 313
педагогических работников из 22 ПОО.
Организованы две выставки:1.
Рождественская выставка-конкурс
творческих работ студентов ПОО , 2.
Выставка конкурсных работ
педагогических работников.
;

1.1.12

Мероприятие 12.
Предоставление
консультационных и
методических услуг

ОГБУ ДПО "УМЦ"

2 313,7

2 356,4

2 356,4

2 356,4

2 356,4

100.0 %

x

0

2 313,7

x

2 356,4

2 356,4

Количество проведенных Количество проведенных
консультаций
консультаций
(Мероприятия 12), шт. (Мероприятия 12), шт. - 233
224

В течение года методистами ОГБУДПО
«УМЦ» оказывалась консультативная
помощь руководящим и педагогическим
работникам ПОО. Было проведено 233
консультации по следующим
направлениям:
- проектирование и разработка
образовательных программ на основе
ФГОС СПО,
- разработка образовательных программ
на основе ФГОС основного общего
образования,
- - проектирование и разработка
образовательных программ на основе
профессиональных стандартов,
- проектирование и разработка
дополнительных профессиональных
программ,
- разработка сетевых программ,
- разработка проектов,
- разработка контрольных оценочных
средств,
- формирование фондов оценочных
средств,
- аттестация педагогических работников;
- по деятельности областных
стажировочных площадок;
- по деятельности областных научнопрактических, педагогических
лабораторий;
- по деятельности областных
методических объединений.;
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1.1.13

Мероприятие 13.
ОГБУ ДПО "УМЦ"
Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной деятельности

1.1.14

Мероприятие 14.
Осуществление
планирования, ведение
бухгалтерского и
налогового учета,
предоставление полной и
достоверной отчетности,
Мероприятие 15.
Организация и
проведение
регионального
чемпионата World Skills
Russia

Мероприятие 16.
Оснащение системы
профессионального
образования Томской
Мероприятие 17.
Приобретение основных
средств

1.1.15

1.1.16

1.1.17

100.0 %

x

0

9 583,2

x

9 726,0

9 726,0

Количество участников
мероприятия
(Мероприятия 13), чел. 3000

Количество участников
мероприятия
(Мероприятия 13), чел. 4771

В рамках данного мероприятия была
проведена работа по направлениям:
1.Школа предпринимательских навыков в
системе профессионального образования
2.Клуб начинающих предпринимателей из
числа студентов профессиональных
образовательных организаций
3.Конкурс молодежных бизнес проектов
«Сделай дело»;
4.Региональный молодежный проект
«Волонтерская лига» в системе
профессионального образования;
5.Региональный молодежный проект
«Патриотический Центр» в системе
профессионального образования;
6.Профориентация и профессионализация
молодежи;
7.Программа поддержки развития
студенческого творчества;
8.Региональный молодежный проект для
лидеров студенческого самоуправления в
системе профессионального образования
"PRодвижение";
9.«Бал краснодипломников» в системе
профессионального образования;
10. Участие студентов профессиональных
образовательных организаций в
городских, региональных, всероссийских,
международных мероприятиях.
;

100.0 %

x

0

11 746,0

x

11 746,0

11 730,6

Количество
обслуживаемых
юридических лиц
(Мероприятия 14), ед. - 1

Количество
обслуживаемых
юридических лиц
(Мероприятия 14), ед. - 1

Реализация функции централизованной
бухгалтерии Департамента
профессионального образования Томской
области;

3 321,3

100.0 %

x

0

3 321,3

x

3 321,3

3 321,3

Количество участников из
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, в отношении
которых Департамент
профессионального
образования Томской
области выполняет
функции и полномочия
учредителя, участвующих
в региональном
чемпионате (Мероприятия
15), чел. - 80

Количество участников из
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, в отношении
которых Департамент
профессионального
образования Томской
области выполняет
функции и полномочия
учредителя, участвующих
в региональном
чемпионате (Мероприятия
15), чел. - 249

5 527,5

5 527,5

100.0 %

x

0

5 527,5

x

5 527,5

5 527,5

29 347,3

29 347,3

100.0 %

x

0

28 513,9

x

29 357,8

29 347,3

Количество областных
государственных
профессиональных
образовательных
Количество областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, оснащенных
основными средствами
(Мероприятия 17), ед. - 11

Количество областных
государственных
профессиональных
образовательных
Количество областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, оснащенных
основными средствами
(Мероприятия 17), ед. - 11

В г. Томске с 29 ноября по 2 декабря 2016
г. прошел II Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Томской области (далее –
Чемпионат)
В Региональном чемпионате приняли
участие представители Технической
дирекции и Департамента регионального
развития Союза «Ворлдскиллс Россия».
На конкурсных площадках в качестве
главных экспертов работали 11
сертифицированных экспертов Союза
«Ворлдскиллс Россия» и движения
JuniorSkills.
Соревнования проходили по 19
компетенциям (в т.ч. 2 компетенции
JuniorSkills) на 10 конкурсных площадках:
Поварское дело, Парикмахерское
искусство, Ресторанный сервис,
Дошкольное воспитание,
Прототипирование, Сетевое системное
администрирование, Веб-дизайн,
Программные решения для бизнеса,
Сварочные технологии, Лабораторный
химический анализ, Эксплуатация с/х
машин, Ветеринария, Сантехника и
отопление, Сухое строительство и
штукатурные работы, Кондитерское
искусство, Электромонтаж, Управление
грузовым речным транспортом
(презентационная компетенция,
разрабатывается в Томской области)
JuniorSkills: Прототипирование,
Лабораторный химический анализ
В Чемпионате приняли участие 113
студентов и 136 экспертов из числа
мастеров и преподавателей из
профессиональных образовательных
Для участия в региональном чемпионате
WorldSkills Russia были оснащены
основными средствами
профессиональные образовательные
Для обеспечения образовательного
процесса были приобретены основные
средства в профессиональные
образовательные организации: ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса»; ОГБПОУ
«Молчановский учебный центр
профессиональных квалификаций»;
ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж»; ОГБПОУ «Колледж индустрии
питания, торговли и сферы услуг»;
ОГБПОУ «Томский государственный
педагогический колледж»; ОГБПОУ
«Томский техникум информационных
технологий»; ОГБПОУ «Томский
аграрный колледж»; ОГБПОУ
«Кожевниковский техникум агробизнеса»;
ОГБПОУ «Томский экономикопромышленный колледж»; ОГБПОУ
«Томский механико-технологический
техникум»; ОГБПОУ «Томский
политехнический техникум».;

9 583,2

9 726,0

9 726,0

9 726,0

9 726,0

Централизованная
бухгалтерия
департамента
профессионального
образования
Томской области

11 746,0

11 746,0

11 746,0

11 730,6

11 730,6

ОГБУ ДПО "УМЦ"

3 321,3

3 321,3

3 321,3

3 321,3

Областные
государственные
профессиональные
образовательные
Областные
государственные
профессиональные
образовательные
организации, в
отношении которых
Департамент
профессионального
образования
Томской области
выполняет функции
и полномочия
учредителя

5 527,5

5 527,5

5 527,5

28 513,9

29 357,8

29 357,8

15,4

10,5
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1.2

ВЦП 2. Обеспечение
доступности
качественного среднего
профессионального
образования в лесной
отрасли

Департамент
лесного хозяйства
Томской области;

44 814,1

44 893,5

44 893,5

41 671,4

41 671,4

1.2.1

Мероприятие 1.
Социальная поддержка
отдельных категорий
обучающихся

ОГБОУ СПО "ТЛТ"

2 700,0

2 966,9

2 966,9

2 966,9

2 966,9

1.2.2

Мероприятие 2.
ОГБОУ СПО "ТЛТ"
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
Мероприятие 3. Выплата ОГБОУ СПО "ТЛТ"
государственной
академической
стипендии,
государственной
социальной стипендии,
поощрительных выплат и
материальной помощи
студентам областных
государственных
образовательных
организаций,
обучающимся по очной
форме обучения за счет
средств областного
бюджета

33 611,9

33 122,1

33 122,1

30 353,7

30 353,7

2 993,6

3 376,2

3 376,2

3 376,2

3 376,2

1.2.3

1.2.4

Мероприятие 4.
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по
укрупненной группе
направлений подготовки
и специальностей
(профессий)

1.3

Основное мероприятие 3.
Финансовое обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2011-2015
годы государственной
программы Российской
Федерации «Развитие
образования» на 20132020 годы

Департамент
профессионального
образования
Томской области;

1.4

Основное мероприятие 4.
Стипендии Президента
Российской Федерации и
Правительства
Российской Федерации
для обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
российской Федерации

Департамент
профессионального
образования
Томской области;

3 222,1

2 768,4

93.0 %

0,0

0

44 814,1 936 500 000,0

44 893,5

41 671,4

100.0 %

x

0

2 700,0

x

2 966,9

2 966,9

92.0 %

x

0

33 611,9

x

33 122,1

30 353,7

100.0 %

x

0

2 993,6

x

3 376,2

3 376,2

Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость по
результатам итоговой
государственной
аттестации по
программам среднего
профессионального
образования, % - 50

Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость по
результатам итоговой
государственной
аттестации по программам
среднего
профессионального
образования, % - 77,5

Доля ведущих
специалистов отраслевых
организаций, введенных в
образовательный процесс
(от общего числа
педагогических
работников), % - 6

Доля ведущих
специалистов отраслевых
организаций, введенных в
образовательный процесс
(от общего числа
педагогических
работников), % - 7,7

Количество
обучающихся, чел. - 26

Количество обучающихся,
чел. - 27

Социальная поддержка отдельных
категорий обучающихся;

В 2016 году Число обучающихся - 360 Число обучающихся - 385
возврат 3
222,1 тыс.
рублей, в
связи с
распоряжен Число обучающихся - 398 Число обучающихся - 375

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе основного общего
образования
по укрупненной
группе
Выплата государственной
академической
стипендии, государственной социальной
стипендии, поощрительных выплат и
материальной помощи студентам
областных государственных
образовательных организаций,
обучающимся по очной форме обучения
за счет средств областного бюджета;

5 508,6

5 428,3

5 428,3

4 974,6

4 974,6

453,7

92.0 %

x

0

5 508,6

x

0

1 467,2

2 132,0

2 132,0

1 827,0

1 827,0

305,0

86.0 %

1 467,2

2 132,0

938 800 000,0

2 132,0

1827

1 827,0

0,0
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5 428,3

4 974,6

Число обучающихся - 257 Число обучающихся - 269,6

Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей
(профессий);

Доля учреждений
профессионального
образования, внедривших
новые программы и
модели
профессионального
образования,
разработанные в рамках
программы, в общем
количестве учреждений
профессионального
образования в субъекте
Российской Федерации, %
- 77

Доля учреждений
профессионального
образования, внедривших
новые программы и
модели профессионального
образования,
разработанные в рамках
программы, в общем
количестве учреждений
профессионального
образования в субъекте
Российской Федерации, % 77

Профессиональными образовательными
организациями были, внедрены новые
программы и модели профессионального
образования;

Количество обучающихся
получающих стипендии
Президента Российской
Федерации и
Правительства
Российской Федерации по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
российской Федерации,
чел., чел. - 39

Количество обучающихся
получающих стипендии
Президента Российской
Федерации и
Правительства Российской
Федерации по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
экономики российской
Федерации, чел., чел. - 38

Один студент
получающий стипендию
Президента Российской
Федерации и
Правительства Российской
Федерации по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
экономики Российской
Федерации, обучается в
профессиональной
образовательной
организации, не
подведомственной
Департаменту
профессионального
образования Томской
области ;

1.4.1

Мероприятие 1.
Стипендии Президента
Российской Федерации и
Правительства
Российской Федерации
для обучающихся по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
Российской Федерации

1 467,2

2 132,0

2 132,0

1 827,0

1 827,0

305,0

86.0 %

1 467,2

2 132,0

x

2 132,0

1827

1 827,0

x
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Количество
обучающихся,
получающих стипендии
Президента Российской
Федерации и
Правительства
Российской Федерации по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического
развития экономики
Российской Федерации,
чел. - 39

Количество обучающихся,
получающих стипендии
Президента Российской
Федерации и
Правительства Российской
Федерации по
направлениям подготовки
(специальностям),
соответствующим
приоритетным
направлениям
модернизации и
технологического развития
экономики Российской
Федерации, чел. - 38

Выплачена стипендия Правительства
Российской Федерации 38 лицам,
обучающимся в профессиональных
образовательных организациях по очной
форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального
образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития экономики Российской
Федерации в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 07.05.2015 №480
«О назначении стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения по
образовательным программам среднего
профессионального образования,
имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития экономики Российской
Федерации, на 2015/2016 учебный год».;

