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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)»  

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального 

проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности  

профессионального образования)» 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 
Срок начала и окончания 

1 октября 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Таран Ю.Н. − заместитель главы администрации Липецкой области 

Руководитель регионального 

проекта 

А.В. Смольянинов – начальник управления образования и науки Липецкой 

области 

Администратор регионального 

проекта 

Н.В. Юшкова – начальник отдела профессионального образования и науки 

управления образования и науки Липецкой области 

Связь с государственными 

программами Липецкой области 

Постановление администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 г. № 534 

«Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области», подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

профессионального образования в обеспечении отраслей 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цели: 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 путем оказания 

государственной поддержки образовательным организациям высшего образования 
 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

1.  Число центров опережающей 

профессиональной подготовки 

накопительным итогом, единиц 

 

Дополнитель

ный 
0 

1 июня 

2018 г. 
0 1 1 1 1 2 

Функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций 

2.  Число мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций 

накопительным итогом, единиц 

 

Дополнитель

ный 
0 

1 июня 

2018 г. 
10 15 20 30 45 50 

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена 

3.  Внедрена итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

         



профессионального образования: 

3.1. доля организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена, 

процент 

Дополнитель

ный 
 

1 июня 

2018 г. 
23 26 30 37 40 50 

Не менее 25 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 

3.2. доля обучающихся, завершающих 

обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, 

процент 

Дополнитель

ный 
 

1 сентября 

2018 г. 
1 6 8 13 18 25 

 



 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

 Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием. Функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций. В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена. 

1. Модернизация среднего профессионального образования 

1.1. 

 

Не менее 1 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

Не менее 6 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

Не менее 8 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

Не менее 13 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

01.01.2019-

31.12.2024 

В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 

968, в 2024 году увеличено, по сравнению с 2018 годом, 

число студентов (курсантов), завершающих освоение 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования и проходящих 

государственную итоговую аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена и составляет не менее чем 25 

% студентов (курсантов), завершающих освоение 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. В соответствии 

с обновленным списком специальностей. 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена  

Не менее 18 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, проходят аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного 

экзамена. 

 

1.2. 

 

Созданы и функционируют не менее 1 центра 

опережающей профессиональной подготовки и не менее 

50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием1  

 

01.10.2018 

– 

31.12.2024 

В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) Центр 

опережающей профессиональной подготовки 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 

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

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

может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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.  

К концу 2024 года в Липецкой области за счет средств 

федеральной поддержки планируется создать не менее 1 

центра опережающей профессиональной подготовки и не 

менее 50 мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по одной из компетенций 

(в том числе приобретены средства обучения, средства 

вычислительной техники и  лицензионного программного 

обеспечения, интерактивное и презентационное 

оборудование, мебель, расходные материалы, 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 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

профессионального образования Российской Федерации на 

международном уровне. 

Внедрены программы модернизации образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях 

ликвидации дефицита квалифицированных рабочих 

кадров. 

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. 

1.3. В Липецкой области внедрена методология 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования, в том числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов-практиков 

01.07.2020 

– 

31.12.2020 

Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества 

в системе среднего профессионального образования, в том 

числе посредством привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков позволит: 

- сформировать организационно-методическую основу для 

внедрения и последующего развития механизмов 

наставничества в системе среднего профессионального 

образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования работников предприятий 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

и организаций, в том числе из реального сектора 

экономики; 

- обучающимся получить необходимые знания, а также на 

реальном примере специалистов-практиков сформировать 

личные и профессиональные компетенции. 

1.4. Внедрена целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей 

работодателей в управлении профессиональными 

образовательными организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и 

участие в обновлении образовательных программ 

01.01.2021 

- 

31.12.2021  

Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в 

том числе через представительство в коллегиальных 

органах управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении образовательных 

программ позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-

экономические и методические механизмы управления 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего 

профессионального образования в части включения 

практикоориентируемых компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального 

образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего 

профессионального образования. 

1.5. В Липецкой области внедрены программы 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев 

01.01.2021 

– 

31.12.2023 

Внедрение к концу 2023 года в Липецкой области 

программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит: 

- создать систему подготовки кадров, в том числе 

обеспечивающую непрерывное получение гражданами 

профессиональных знаний; 

- обновить образовательные программы 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

1.6. Не менее 70 % обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, вовлечены в различные формы 

наставничества 

01.09.2020-

31.12.2024 

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества 

в системе среднего профессионального образования, 

позволит к концу 2024 года вовлечь в различные формы 

наставничества не менее 70 % обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, 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 

личные и профессиональные компетенции. 

1.7. В 50 % организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, государственная итоговая аттестация 

01.01.2024 

– 

31.12.2024 

К концу 2024 года в 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

государственная итоговая аттестация и промежуточная 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

и промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме демонстрационного экзамена 

аттестация обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена, что позволит:  

- оценить качество подготовки и квалификации 

выпускников по соответствующим профессиям и 

специальностям; 

- внедрить использование современных технологий 

обучения и проведения аттестации. 

1.8. Не менее 400 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 15 

преподавателей (мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс 

01.01.2019 

– 

31.12.2024 

К концу 2024 года не менее 400 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли повышение 

квалификации преподавателей по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и 

прошли практику на предприятиях-партнерах, а также не 

менее 15 из них сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс. 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. 

1.9. Не менее чем в 70 % профессиональных 

образовательных организаций Липецкой области 

внедрена целевая модель вовлечения общественно-

деловых объединений и участия представителей 

работодателей в управлении профессиональными 

01.01.2020 

– 

31.12.2024 

Целевая модель вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в 

управлении профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления профессиональной 



№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

образовательными организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и 

участие в обновлении образовательных программ  

 

образовательной организацией и участие в обновлении 

образовательных программ, и поэтапно внедряемая до 

конца 2024 года, позволит: 

- усовершенствовать организационные, финансово-

экономические и методические механизмы управления 

профессиональными образовательными организациями; 

- обновить образовательные программы среднего 

профессионального образования в части включения 

практикоориентируемых компонентов; 

- повысить уровень среднего профессионального 

образования; 

- повысить конкурентоспособность среднего 

профессионального образования. 

   



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

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.  Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ 

Функционируют не менее 5000 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций. 

Сформирована сеть из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием. 

 Модернизация среднего профессионального образования 

1.1. Сформирована сеть из не менее чем 50 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием  

 
0 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

500 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 
0 95 95 95 95 95 475 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

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

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 5 5 5 5 5 25 

1.1.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
1.2. Создано не менее 1 центра опережающей 

профессиональной подготовки  
0 100 0 0 0 100 200 



1.2.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 
0 95 0 0 0 95 190 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. 
консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:         

1.2.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 5 0 0 0 5 10 

1.2.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.3. 
 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием 

профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ. 

Разработана методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, вовлечены в различные формы наставничества 

1.3. В Липецкой области внедрена методология 

наставничества в системе среднего 

профессионального образования, в том числе 

посредством привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков; 

Внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными 

0 0 0 0 0 0 0 



организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ; 

Не менее 70% обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, вовлечены в различные 

формы наставничества. 

1.3.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 
консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:  

       

1.3.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.3. 
 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

В 50 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. 

Создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении развитием 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления развитием 

профессиональной образовательной организации и участие в обновлении образовательных программ. 



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. 

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 

1.4. В 50 % организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на территории 

Липецкой области, государственная итоговая 

аттестация и промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме 

демонстрационного экзамена, 

Не менее 400 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 15 преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс); 

Не менее чем в 70 % профессиональных 

образовательных организаций Липецкой области 

внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах 

управления профессиональной образовательной 

организацией и участие в обновлении 

образовательных программ; 

69 64 100 100 100 100 533 



В Липецкой области внедрены программы 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

на уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

1.4.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0  0 0 0 0 0 0 

1.4.3. 
консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.:  

       

1.4.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 69 64 100 100 100 100 533 

1.4.3.2. 
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3.3. 
 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 69 264 200 200 200 300 1233 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Липецкой области) 
0 190 95 95 95 190 665 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных 
фондов 

0 0 0 0 0 0 0 

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

бюджет субъекта Российской Федерации 69 74 105 105 105 110 568 
 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 

0 0 0 0 0 0 0 



образований 

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

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
 
 

 
 



5. Участники регионального проекта 

 

№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель регионального проекта Смольянинов А.В. Начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Таран Ю.Н. − 

заместитель главы 

администрации 

Липецкой области 

5 

2.  Администратор регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

4.  Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

5.  Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

6.  Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

7.  Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

8.  Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

9.  Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

10.  Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

11.  Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12.  Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

13.  Участник регионального проекта Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

14.  Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

15.  Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

16.  Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

17.  Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

18.  Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19.  Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

20.  Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

21.  Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

22.  Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

23.  Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

24.  Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

25.  Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

политехнический 

техникум» 

 

образования и науки 

Липецкой области 

26.  Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

27.  Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

28. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

29. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

30. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

31. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Прохождение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена обучающимися организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

32. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

33. Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

34. Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

35. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

36. Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

технологий» 

37. Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

38. Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

39. Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

40. Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

41. Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

42. Участник регионального проекта Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

43. Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Липецкой области 

44. Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

45. Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

46. Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

47. Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

48. Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

49. Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

50. Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Липецкой области 

51. Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

52. Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

53. Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

54. Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

55. Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

56. Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

57. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

педагогический 

колледж» 

образования и науки 

Липецкой области 

58. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

59. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

60. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Функционирование центров опережающей профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций 

61. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

62. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

63. Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

64. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

65. Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

66. Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

67. Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

68. Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

69. Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

70. Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

71. Участник регионального проекта Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

72. Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

73. Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

74. Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

75. Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Липецкой области 

76. Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

77. Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

78. Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

79. Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

80. Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

81. Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

82. Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Липецкой области 

83. Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

84. Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

85. Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

86. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

87. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

88. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

89. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

аграрный колледж» образования и науки 

Липецкой области 

Внедрение методологии наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков 

90. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

91. Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

92. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

93. Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

94. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

95. Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

96. Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

97. Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

98. Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

99. Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

100. Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

дорожного хозяйства» 

 

Липецкой области 

101. Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

102. Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

103. Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

104. Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

105. Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

106. Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

107. Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

машиностроительный 

колледж» 

образования и науки 

Липецкой области 

108. Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

109. Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

110. Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

111. Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

112. Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

113. Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

114. Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ Смольянинов А.В. - 0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

115. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

116. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

117. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

118. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления 

профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ 

119. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образовательных 

организаций 

120. Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

121. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

122. Участник регионального проекта  Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

123. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

124. Участник регионального проекта  Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

образования и науки 

Липецкой области 

125. Участник регионального проекта  Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

126. Участник регионального проекта  Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

127. Участник регионального проекта  Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

128. Участник регионального проекта  Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

129. Участник регионального проекта  Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

130. Участник регионального проекта  Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

131. Участник регионального проекта  Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ Смольянинов А.В. - 0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

132. Участник регионального проекта  Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

133. Участник регионального проекта  Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

134. Участник регионального проекта  Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

135. Участник регионального проекта  Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

136. Участник регионального проекта  Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

137. Участник регионального проекта  Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

138. Участник регионального проекта  Уколов А.В. Директор ГОБПОУ Смольянинов А.В. - 5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

139. Участник регионального проекта  Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

140. Участник регионального проекта  Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

141. Участник регионального проекта  Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

142. Участник регионального проекта  Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

143. Участник регионального проекта  Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

144. Участник регионального проекта  Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

145. Участник регионального проекта  Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  Смольянинов А.В. - 0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

146. Участник регионального проекта  Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

147. Участник регионального проекта  Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Внедрение программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев 

148. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

149. Участник регионального проекта  Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

150. Участник регионального проекта  Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

151. Участник регионального проекта  Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

152. Участник регионального проекта  Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

153. Участник регионального проекта  Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

154. Участник регионального проекта  Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

155. Участник регионального проекта  Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

156. Участник регионального проекта  Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ Смольянинов А.В. - 5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

157. Участник регионального проекта  Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

158. Участник регионального проекта  Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

159. Участник регионального проекта  Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

160. Участник регионального проекта  Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

161. Участник регионального проекта  Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

162. Участник регионального проекта  Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

163. Участник регионального проекта  Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

колледж» Липецкой области 

164. Участник регионального проекта  Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

165. Участник регионального проекта  Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

166. Участник регионального проекта  Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

167. Участник регионального проекта  Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

168. Участник регионального проекта  Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

169. Участник регионального проекта  Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

170. Участник регионального проекта  Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ Смольянинов А.В. - 0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

171. Участник регионального проекта  Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

172. Участник регионального проекта  Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

173. Участник регионального проекта  Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

174. Участник регионального проекта  Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

175. Участник регионального проекта  Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

176. Участник регионального проекта  Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Вовлечение в различные формы наставничества обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

177. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

178. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

179. Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

180. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

181. Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

технологий» 

182. Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

183. Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

184. Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

185. Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

186. Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

187. Участник регионального проекта Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

188. Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Липецкой области 

189. Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

190. Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

191. Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

192. Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

193. Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

194. Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

195. Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

сервиса и дизайна» 

 

образования и науки 

Липецкой области 

196. Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

197. Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

198. Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

199. Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор ГОБПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

200. Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

201. Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

202. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

педагогический 

колледж» 

 

образования и науки 

Липецкой области 

203. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

204. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

205. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

Прохождение преподавателями (мастерами производственного обучения) повышения квалификации по программам, основанными на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, сертификация преподавателей (мастеров производственного обучения) в качестве экспертов Ворлдскиллс 

206. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

207. Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

208. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

209. Участник регионального проекта Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

210. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

211. Участник регионального проекта Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

212. Участник регионального проекта Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

213. Участник регионального проекта Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ Смольянинов А.В. - 0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

214. Участник регионального проекта Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

215. Участник регионального проекта Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

216. Участник регионального проекта Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

дорожного хозяйства» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

217. Участник регионального проекта Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

218. Участник регионального проекта Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

219. Участник регионального проекта Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

220. Участник регионального проекта Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Липецкой области 

221. Участник регионального проекта Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

222. Участник регионального проекта Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

223. Участник регионального проекта Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

224. Участник регионального проекта Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

225. Участник регионального проекта Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

226. Участник регионального проекта Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

227. Участник регионального проекта Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Липецкой области 

228. Участник регионального проекта Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

229. Участник регионального проекта Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

230. Участник регионального проекта Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

231. Участник регионального проекта Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

232. Участник регионального проекта Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

233. Участник регионального проекта Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

234. Участник регионального проекта Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

аграрный колледж» образования и науки 

Липецкой области 

Внедрение в профессиональных образовательных организациях целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ 

235. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Белоусова Н.Н. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», председатель 

Совета директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

236. Участник регионального проекта Юшкова Н.В. Начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Смольянинов А.В. – 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

237. Участник регионального проекта Левашов Р.В. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

20 

238. Участник регионального проекта  Струкова Ю.А.  Ведущий консультант 

отдела 

профессионального 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

239. Участник регионального проекта Федяинов В.А. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий 

железнодорожный 

техникум 

эксплуатации и 

сервиса» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

240. Участник регионального проекта  Власова О.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

городского хозяйства и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

241. Участник регионального проекта  Астафьева В.Н. Директор ГОБПОУ 

«Тербунский аграрно-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

242. Участник регионального проекта  Толочанов А.А. Директор ГОАПОУ 

«Данковский 

агропромышленный 

техникум»  

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

243. Участник регионального проекта  Волков АА. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

244. Участник регионального проекта  Подмарков Р.В. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий колледж 

транспорта и 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

дорожного хозяйства» 

 

Липецкой области 

245. Участник регионального проекта  Овечкин И.Б. Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 
10 

246. Участник регионального проекта  Пирогова О.Н. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий лицей сферы 

бытовых услуг» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

247. Участник регионального проекта  Ивашкин С.П. Директор ГОБПОУ 

«Октябрьское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

248. Участник регионального проекта  Антипова Т.Н. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

технологический 

лицей» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

249. Участник регионального проекта  Авцынов В.Н.  Директор ГОБПОУ 

«Добринское 

техническое училище» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

250. Участник регионального проекта  Золотарева Н.В.  Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

металлургический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

251. Участник регионального проекта  Галкин В.В. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий колледж 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 
0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

строительства, 

архитектуры и 

отраслевых 

технологий» 

образования и науки 

Липецкой области 

252. Участник регионального проекта  Гончаров А.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий 

машиностроительный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

253. Участник регионального проекта  Токарев Р.А. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

сервиса и дизайна» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

254. Участник регионального проекта  Уколов А.В. Директор ГОБПОУ 

«Грязинский 

технический колледж» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5 

255. Участник регионального проекта  Кудаев А.Е. Директор ГОБПОУ 

«Конь-Колодезский 

аграрный техникум» 

 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

256. Участник регионального проекта  Евсеев Р.Ю. Директор ГОБПОУ 

«Елецкий колледж 

экономики, 

промышленности и 

отраслевых 

технологий» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

257. Участник регионального проекта  Дорохин В.В.  Директор Г(О)БПОУ 

«Задонский 

политехнический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 



№ п/п Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

258. Участник регионального проекта  Сачкова Г.С. Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский торгово-

экономический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

259. Участник регионального проекта  Тищенко Г.М. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий торгово-

технологический 

техникум» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

260. Участник регионального проекта  Шовская О.П. 

 

Директор ГОБПОУ 

«Лебедянский 

педагогический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

261. Участник регионального проекта  Небогин А.В.  Директор ГОБПОУ  

«Усманский 

многопрофильный 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

262. Участник регионального проекта  Афанасьев Ю.В. Директор ГОБПОУ 

«Усманский 

промышленно-

технологический 

колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

263. Участник регионального проекта  Ермолов Ю.А. Директор ГОБПОУ  

«Чаплыгинский 

аграрный колледж» 

Смольянинов А.В. - 

начальник управления 

образования и науки 

Липецкой области 

0,5 

 

 

 

 



6.  Дополнительная информация 

Глоссарий 

 

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования образовательных организации ̆высшего и среднего профессионального образования, 

которая предусматривает: 

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей 

предприятии;̆ 

определение уровня знании,̆ умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.  

2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и 

соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения 

существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие 

образовательные организации, обеспечивающие реализацию в субъекте Российской Федерации следующих задач:  

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям; 

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. 

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет 

функции по аудиту состояния региональных системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет 



наиболее востребованные профессии в регионах, оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена "Ворлдскиллс", 

обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной подготовки 

Проект "Молодые профессионалы" в части обеспечения цели "Повышение конкурентоспособности профессионального образования" 

включает реализацию ряда значимых мероприятий, в том числе модернизацию профессионального образования посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы. 

С учетом опыта движения Ворлдскиллс будет также сформирована совместно с работодателями региональная целевая модель 

развития системы профессионального образования.  

Также к 31 декабря 2024 г. будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки, в которых с привлечением кадровых 

и материально-технических ресурсов всех профессиональных организаций реализуются программы в формате индивидуальных учебных 

планов, и мастерские, оснащенные в соответствии с современными требованиями по одной из компетенций, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс России.  

К концу 2024 года в 50 % профессиональных образовательных организаций государственная итоговая аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно 

повысить уровень профессионального образования. 

В системе среднего профессионального образования активное развитие получит наставничество за счет разработки соответствующей 

методологии и привлечения к этой деятельности специалистов-практиков.  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

(Молодые профессионалы) 

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 

Модернизация среднего профессионального образования 

1. Результат: Не менее 1 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

1.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

организаций 

10 января 

2019 г. 

18 января 

2019 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Протокол РРП 

1.1.2. 

 

Мероприятие: Подготовлена 

правовая база для 

1 февраля 

2019 г. 

1 мая 2019 г. Заместитель 

начальника отдела 

Приказ 

управления 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

проведения 

демонстрационного экзамена 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

образования и 

науки Липецкой 

области 

1.1. Контрольная точка: Не менее 

1 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31 декабря 

2019 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчёт 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием2 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Отчёт управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

КП 

2.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

1 октября 

2018 г. 

30 октября 

2018 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области 

направлена в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

                                         
2 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

2.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 января 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КП 

2.1.3. Мероприятие: Подготовка 

концепции создания центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки в Липецкой 

области 

15 октября 

2018 г. 

26 октября 

2018 г. 

 Распоряжение 

администрации 

Липецкой области 

КП 

2.1.4. Мероприятие: Разработка 

комплекса мер по созданию 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки в Липецкой 

области 

15 октября 

2018 г. 

26 октября 

2018 г. 

 Распоряжение 

администрации 

Липецкой области 

КП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

2.1. Контрольная точка: Создано 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31 декабря 

2019 г. 

 Отчет управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

2.2.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

1 октября 

2018 г. 

30 декабря 

2018 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

2.2.2. Заключение соглашений с 1 января 28 февраля руководители Соглашения с РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

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 

2019 г. 2019 г. организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

грантов 

2.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

2.2.4. 

и т. д. 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

1 июня 

2019 г. 

1 сентября 2019 

г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

2.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2019 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РРП 

3. Результат: В Липецкой 

области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

1 июля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3.1.1. Мероприятие: Проведено 

совещание с руководителями 

профессиональных 

1 августа 

2020 г. 

30 августа 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

Протокол РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

образовательных 

организаций 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

3.1.2. 

и т. д. 

Мероприятие: Подготовлен 

проект модели 

наставничества в системе 

среднего профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

 

1 сентября 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Подготовлена 

модель 

наставничества 

РРП 

3.1. Контрольная точка: В 

Липецкой области внедрена 

методология наставничества 

в системе среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-практиков 

 31 декабря 

2020 г. 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 

4. Результат: Не менее 6 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

4.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

организаций 

10 января 

2020 г. 

18 января 

2020 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Протокол РРП 

4.1.2. 

и т. д. 

Мероприятие: Подготовлена 

правовая база для 

проведения 

демонстрационного экзамена 

1 февраля 

2020 г. 

1 мая 2020 г. Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Приказ 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

РРП 

4.1. Контрольная точка: Не менее 

6 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

 31 декабря 

2020 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

5. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием3 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Создан центр 

опережающей 

профессионально

й подготовки 

РРП 

5.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

1 июля 

2019 г. 

1 августа 

2019 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

                                         
3 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

подготовки 

5.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 января 

2020 г. 

29 февраля 

2020 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КП 

5.1.3. Мероприятие: Проведение 

консультаций с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации по реализации 

мероприятий по созданию 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 

1 марта 

2020 г. 

1 мая 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Аналитическая 

справка 

РРП 

5.1.4. 

 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности организации, 

осуществляющей 

мероприятия по созданию 

центра опережающей 

1 июня 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиональной 

подготовки 

образования и науки 

Липецкой области 

5.1. Контрольная точка: Создано 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31 декабря 

2020 г. 

 Отчет управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

КП 

5.2.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 октября 

2019 г. 

30 декабря 

2019 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования  в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

5.2.2 Мероприятие: Заключение 

соглашений с 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 января 

2020 г. 

29 февраля 

2020 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования  о 

предоставлении 

субсидии 

КП 

5.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2020 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

5.2.4. 

 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

1 июня 

2020 г. 

1 сентября 2020 

г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

5.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2020 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Отчёты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РРП 

6. Результат: Внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Белоусова Н.Н -  

Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

Внедрённая 

целевая модель 

 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 

 

6.1.1. Мероприятие: Проведение 

заседания Совета директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций Липецкой 

области 

1 февраля 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Белоусова Н.Н -  

Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

Протокол РРП 

6.1.2. 

 

Мероприятие: Проведение 

заседаний Советов 

производственно-

образовательных кластеров 

Липецкой области 

1 мая 2021 г. 30 ноября 2021 

г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протоколы РРП 

6.1. Контрольная точка:  31 декабря Белоусова Н.Н -  Информационно- РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и 

участия представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 

2021 г. Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области 

 

аналитический 

отчет 

7. Результат: Не менее 8 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

7.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

организаций 

10 января 

2021 г. 

18 января 

2021 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Протокол РРП 

7.1.2. 

 

Мероприятие: Подготовлена 

правовая база для 

проведения 

демонстрационного экзамена 

1 февраля 

2021 г. 

1 мая 

2021 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Приказ 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

РРП 

7.1. Контрольная точка: Не менее 

8 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

 31 декабря 

2021 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

 

8. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием4 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

8.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 июля 

2020 г. 

1 августа 

2020 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

                                         
4 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

8.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КП 

8.1.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

8.1.4. 

 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

1 июня 

2021 г. 

1 сентября 

2021 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

современной материально-

технической базой 

 

образования и науки 

Липецкой области 

8.1. Контрольная точка: Создано 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31 декабря 

2021 г. 

 Отчет управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РРП 

8.2.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 октября 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

8.2.2. Мероприятие: Заключение 

соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

субсидии 

РРП 

8.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2021 г. 

1 апреля 

2021 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

8.2.4. Мониторинг деятельности 1 июня 1 сентября Юшкова Н.В. – Аналитическая РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

и т. д. профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

2021 г. 2021 г. начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

справка 

8.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2021 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РРП 

9. Результат: Не менее 13 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

образовательных 

организаций 

9.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

организаций 

10 января 

2022 г. 

18 января 

2022 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Протокол РРП 

9.1.2. 

 

Мероприятие: Подготовлена 

правовая база для 

проведения 

демонстрационного экзамена 

1 февраля 

2022 г. 

1 мая 

2022 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Приказ 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

РРП 

9.1. Контрольная точка: Не менее 

13 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

 31 декабря 

2022 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В., 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

организаций 

10. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием5 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

КП 

10.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 июля 

2021 г. 

1 августа 

2021 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

10.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

1 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

Соглашение с 

Министерством 

КП 

                                         
5 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

10.1.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

10.1.4. 

и т. д. 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

1 июня 

2022 г. 

1 сентября 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

технической базой 

 

Липецкой области 

10.1. Контрольная точка: Создано 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31 декабря 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Отчет управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

КП 

10.2.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 октября 

2021 г. 

30 декабря 

2021 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

10.2.2. Мероприятие: 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 

1 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

грантов 

РРП 

10.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2022 г. 

1 апреля 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

10.2.4. 

и т. д. 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

1 июня 

2022 г. 

1 сентября 

2022 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

10.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2022 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РРП 

11. Результат: Не менее 18 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, проходят 

аттестацию с 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

 Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

11.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

организаций 

10 января 

2023 г. 

18 января 

2023 г. 

Заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Левашов Р.В. 

Протокол РРП 

11.1.2. 

 

Мероприятие: Подготовлена 

правовая база для 

проведения 

демонстрационного экзамена 

1 февраля 

2023 г. 

1 мая 

2023 г. 

Левашов Р.В. -

заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Приказ 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

РРП 

11.1. Контрольная точка: Не менее 

18 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области проходят 

аттестацию с 

 31 декабря 

2023 г. 

Левашов Р.В. - 

заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

12. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием6 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

12.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 июля 

2022 г. 

1 августа 

2022 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

12.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

Министерством 

1 января 

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

КП 

                                         
6 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

образования и науки 

Липецкой области 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

12.1.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2023 г. 

1 апреля 

2023 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

12.1.4. 

и т. д. 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 июня 

2023 г. 

1 сентября 

2023 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Аналитическая 

справка 

РРП 

12.1. Контрольная точка: Создано  31 декабря Юшкова Н.В. – Отчет управления РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

2023 г. начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

12.2.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

1 октября 

2022 г. 

 

30 декабря 

2022 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 

12.2.2. Мероприятие: Заключение 

соглашений с 

организациями, 

1 января 

2023 г. 

1 марта 

2023 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

грантов 

12.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2023 г. 

1 апреля 

2023 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

12.2.4. Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

1 июня 

2023 года 

1 сентября 

2023 года 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

12.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2023 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

РРП 

13. Результат: В Липецкой 

области внедрены 

программы 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2023 г. 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

13.1.1. Мероприятие: Проведен 

мониторинг реализации 

программ 

1 февраля 2021 

года 

1 апреля 2021 

года 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального обучения строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

13.1.2. Мероприятие: Проведено 

совещание с руководителями 

специализированных 

центров компетенций 

1 мая 2021 года 1 июня 2021 

года 

Директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

Протокол РРП 

13.1.3. Мероприятие: Проведен 

анализ образовательных 

программ 

профессионального обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

1 июля 2021 года 1 ноября 2021 

года 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитические 

материалы 

РРП 

13.1.4. Мероприятие: Проведена 

корректировка и апробация 

образовательных программ 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учётом позиций 

работодателей 

1 января 2022 

года 

1 ноября 2023 

года 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитические 

материалы 

РРП 

13.1. Контрольная точка: В 

Липецкой области внедрены 

программы 

 31 декабря 

2023 г. 

Овечкин И.Б. - 

директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессионального обучения 

по наиболее востребованным 

и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ 

14. Результат: Создано не менее 

1 центра опережающей 

профессиональной 

подготовки и не менее 50 

мастерских, оснащенных 

современным 

оборудованием7 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

14.1.1. Мероприятие: Подготовка и 

предоставление заявки в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

1 июля 

2023 г. 

1 августа 

2023 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Заявка Липецкой 

области 

направлена в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

КП 

                                         
7 Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию, количество созданных центров и мастерских 
может меняться по итогам конкурсных отборов Минпросвещения России 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

14.1.2. Мероприятие: Заключение 

соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов 

Российской Федерации на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

центров опережающей 

профессиональной 

подготовки 

1 января 

2024 г. 

29 февраля 

2024 г. 

Смольянинов А.В. – 

начальник 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

субсидии 

КП 

14.1.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2024 г. 

1 апреля 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Протокол РРП 

14.1.4. 

 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

1 июня 

2024 г. 

1 сентября 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

Аналитическая 

справка 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

14.1. Контрольная точка: Создано 

не менее 1 центра 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

 31 декабря 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

отчет управления 

образования и 

науки Липецкой 

области об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РРП 

14.2.1.  Мероприятие: Подготовка и 

предоставление 

организациями, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета на 

1 октября 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Заявки 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

14.2.2. Мероприятие: Заключение 

соглашений с 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам на 

финансовое обеспечение 

мероприятий по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

1 января 

2024 г. 

29 февраля 

2024 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Соглашения с 

организациями, 

осуществляющим

и 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования о 

предоставлении 

грантов 

РРП 

14.2.3. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

1 марта 

2024 г. 

1 апреля 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

Протокол РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

14.2.4. 

 

Мероприятие: Мониторинг 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций по оснащению 

современной материально-

технической базой 

 

1 июня 

2024 г. 

1 сентября 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Аналитическая 

справка 

РРП 

14.2. Контрольная точка: Не менее 

50 мастерских оснащены 

современной материально-

технической базой по одной 

из компетенций 

 31 декабря 

2024 г. 

руководители 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

образования 

 

Отчеты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования об 

исполнении 

условий 

соглашений 

 

РРП 

15. Результат: Не менее 70 % 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, 

вовлечены в различные 

формы наставничества 

 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

15.1.1.  Мероприятие: Проведён 

анализ деятельности 

образовательных 

организаций в части 

вовлечения обучающихся 

системы среднего 

профессионального 

образования региона в 

различные формы 

наставничества 

1 февраля 2020 г. 1 мая 2020 г. Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитические 

материалы 

РРП 

15.1.2. Мероприятие: Проведение 

совещания с руководителями 

образовательных 

организаций 

15 мая 2020 г. 1 июля 2020 г. Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Протокол РРП 

15.1.3. Мероприятие: Проведение в 

образовательных 

организациях мероприятий, 

направленных на увеличение 

1 августа 

2020 г. 

30 ноября 

2024 г. 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Ежегодные 

итоговые отчёты 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

охвата обучающихся, 

вовлеченных в различные 

формы наставничества 

15.1. Контрольная точка: Не менее 

70 % обучающихся 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, 

вовлечены в различные 

формы наставничества 

 31 декабря 

2024 г. 

Юшкова Н.В. – 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

16. Результат: В 50 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, 

государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся 

проводится в форме 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Левашов Р.В. – 

заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

демонстрационного экзамена 

16.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочной 

сессии с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

10 января 2024 г. 18 января 2024 г. Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Липецкой области 

Протокол РРП 

16.1.2. Мероприятие: Проведён 

анализ результатов 

аттестаций в форме 

демонстрационного экзамена 

10 июля 2024 г. 1 октября 2024 г. Левашов Р.В. – 

заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Аналитическая 

справка 

РРП 

16.1. Контрольная точка: В 50 % 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования на территории 

Липецкой области, 

государственная итоговая 

аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

 31 декабря 

2024 г. 

Левашов Р.В. – 

заместитель 

начальника отдела 

профессионального 

образования и науки 

управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

17. Результат: Не менее 400 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 15 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Овечкин И.Б. - 

директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

колледж», 

руководитель РКЦ, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

17.1.1. Мероприятие: Проведение 

проектно-установочных 

сессий с руководителями 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

10 января 2019-

2023 г.г. 

30 января 2019-

2023 г.г. 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Липецкой области 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Протокол РРП 

17.1.2. 

 

Мероприятие: Прохождение 

повышения квалификации с 

учётом квоты в академии 

Ворлдскиллс Россия 

10 января 

2019 г. 

30 декабря 

2024 г. 

Руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

обучения 

РРП 

17.1. Контрольная точка: Не менее 

400 преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошли 

повышение квалификации по 

 31 декабря 

2024 г. 

 

Овечкин И.Б. - 

директор ГОАПОУ 

«Липецкий 

индустриально-

строительный 

 РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия, из них не менее 15 

преподавателей (мастеров 

производственного 

обучения) сертифицированы 

колледж», 

руководитель РКЦ, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

18. Результат: Не менее чем в 70 

% профессиональных 

образовательных 

организаций внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

1 января 

2020 г. 

 

 

31 декабря 

2024 г. 

 

Белоусова Н.Н - 

директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

18.1.1. Мероприятие: Проведение 

заседаний Совета директоров 

профессиональных 

образовательных 

10 января 

2020 г. 

 

 

30 декабря 

2024 г. 

 

Белоусова Н.Н - 

директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

Протоколы РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

организаций питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

18.1.2. Мероприятие: Проведение 

мониторинга внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

10 декабря 2020-

2024 г.г. 

30 декабря 2020-

2024 г.г. 

Юшкова Н.В. - 

начальник отдела 

профессионального 

образования и науки 

Липецкой области 

управления 

образования и науки 

Липецкой области 

Ежегодные 

итоговые отчёты 

РРП 



№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
Начало Окончание 

18.1. Контрольная точка: Не менее 

чем в 70 % 

профессиональных 

образовательных 

организаций внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией и участие в 

обновлении образовательных 

программ 

 31 декабря 

2024 г 

Белоусова Н.Н - 

Директор ГОБПОУ 

«Липецкий техникум 

общественного 

питания», 

председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Липецкой области, 

руководители 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Информационно-

аналитический 

отчет 

РПП 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

(Молодые профессионалы)  

 

  МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Число центров опережающей профессиональной подготовки, единиц 

1.  

 

где: 

Xi – число созданных и 

функционирующих центров 

опережающей 

профессиональной подготовки 

0 Отчет Липецкой области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий  

Смольянинов А.В. 

– начальник 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  

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

2.  

 

где: 

Xi – 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 

0 Отчет Липецкой области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Смольянинов А.В. 

– начальник 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области  

По Российской 

Федерации  

1 раз в год  



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

муниципальном образовании 

субъекта Российской Федерации 

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Липецкой области 

 

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

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, процент 

3.1  

 

где: 

Zi – 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 

 

Z – общее число организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

 Отчет Липецкой области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий, 

 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Смольянинов А.В. 

– начальник 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

 1 раз в год   



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

образования,  

Y – общее число 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Липецкой области 

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, процент 

3.2 где: 

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, 

 Отчет Липецкой области 

о реализации 

соглашений о 

предоставлении 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий, 

 

форма федерального 

статистического 

наблюдения № 1-СПО 

Смольянинов А.В. 

– начальник 

управления 

образования и 

науки Липецкой 

области 

По Российской 

Федерации 

1 раз в год   



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


