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Цель и финансирование регионального 
проекта 

►Модернизация профессионального образования, в том 

числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ в 

100% профессиональных образовательных организациях к 

2024 году 

►Освоено 75 528 500 руб., в том числе 61 520 000 руб. из 

федерального бюджета, 6 858 500 руб. из краевого бюджета 

и 7 150 000 руб. из внебюджетных средств 

►Планируется к освоению 104 354 244 руб., в том числе                  

92 084 800 руб. из федерального бюджета, 5 554 444 руб. из 

краевого бюджета и 6 715 000 руб. из внебюджетных 

средств 



Наименование показателя План  

2019 

года 

Факт  

2019 

года 

План 

2020 

года 

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме демонстрационного экзамена, 

% 

0 8 23 

Доля  обучающихся, завершающих обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, 

% 

1,78 4,3 6 

Число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, ед. 
10 10 19 

Число центров опережающей профессиональной 

подготовки накопительным итогом в Забайкальском крае, 

ед. 

0 0 1 

Достижение значений показателей 



Демонстрационный экзамен 

3 ПОО 
образовательных организаций 

3 
центра проведения 

демонстрационного экзамена 

на базе 3 организаций 

50 
студентов прошли 

демонстрационный экзамен 

ДЭ 2018 ДЭ 2019 

8 ПОО 
образовательных организаций 

7 
центров проведения 

демонстрационного экзамена 

на базе 5 организаций 

156 
студентов прошли 

демонстрационный экзамен 

139 
обучено экспертов 

демонстрационного экзамена 

93 
обучено экспертов 

демонстрационного экзамена 



Результаты гранта на создание 
мастерских 

Краснокаменский 

промышленно-

технологический техникум 

Могойтуйский аграрно-

промышленный техникум 

Управление бульдозером 

Управление автогрейдером 

Управление экскаватором 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Обслуживание грузовой 

техники  

Направление: Транспорт и 

логистика 
Направление: Сельское хозяйство 

Ветеринария 

Агрономия 

Сити-фермерство 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 

Геномная инженерия 



ГПОУ «Краснокаменский промышленно-

технологический техникум» 

Общий объем финансирования – 35 526 000 руб., 

из них: 

ФБ – 26 600 000 руб., 

КБ – 2 926 000 руб.; 

ВБ – 6 000 000 руб. 

Создание мастерских, оснащенных современным 

оборудованием, по одной из компетенций   



ГПОУ «Могойтуйский аграрно-

промышленный техникумтехникум» 

Создание мастерских, оснащенных современным 

оборудованием, по одной из компетенций   

Общий объем финансирования – 40 002 500 руб., 

из них: 

ФБ – 34 920 000 руб., 

КБ – 3 932 500 руб.; 

ВБ – 1 150 000 руб. 



Задачи ЦОПП: 

1. использование совместно с другими профессиональными 

образовательными организациями современного оборудования для 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

2. реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения 

3. проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» 

4. осуществление мероприятий по профессиональной ориентации 

Площадка – агрегатор и оператор ресурсов 

региона для профессиональной ориентации, 

ускоренного профессионального обучения, 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации всех категорий граждан 

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 

Финансирование – 52 122 244 руб. 



Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Ежегодно проводится региональный 

чемпионат профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», 

организовано участие команды 

Забайкальского края в национальных 

чемпионатах «Абилимпикс» 

15-17 мая 2019 года проведен III Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по 13 компетенциям. Приняли участие                     

91 чел. Оценивали участников 72 эксперта.  

Сборная Забайкальского края приняла участие в                    

V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в г. Москва. 

Выпускница ГОУ «Урульгинская специальная 

(коррекционная школа-интернат)», а ныне обучающаяся 

ГПОУ «Забайкальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса» Мигунова Татьяна заняла 1-е 

место в компетенции «Вязание крючком». 

Ежегодно проводится региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы», 

организовано участие команды 

Забайкальского края в национальных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» 

В августе 2019 года сборная Забайкальского края посетила 

мировой чемпионат WorldSkills Competition.    

13-20 декабря 2019 года проведен IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по 22 компетенциям. Соревнования прошли на 12 

площадках г. Чита, г. Краснокаменск и п. Могойтуй. 

Приняли участие 186 чел. в 3-х возрастных категориях 

(юниоры, студенты и 50+), оценивали работу конкурсантов 

200 экспертов.  

Победителям работодатели (Комитет образования 

администрации городского округа «Город Чита», ООО 

«Чита-Моторс», ОО «Журавли», федеральная 

пассажирская компания, ООО «БГК», ПАО «МРСК-

Сибири», ООО «Нака-строй») вручили 29 сертификатов на 

трудоустройство. 

Задачи и результаты  регионального проекта  



Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

В Забайкальском крае внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 

6 месяцев 

Внедрение к концу 2023 года в Забайкальском крае 

программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс 

Не менее 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на 

территории Забайкальского края, 

вовлечены в различные формы 

наставничества 

Внедрение с 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 

Задачи и результаты  регионального проекта  



Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

К 2024 году не менее                                        

250 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия, из них не 

менее 6 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

сертифицированы в качестве экспертов 

Ворлдскиллс 

В 2019 году 32 чел. прошли повышение квалификации 

по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, из них 1 чел. (Соболева О.Е.) 

признан сертифицированным экспертом Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

Задачи и результаты 
регионального проекта  Задачи и результаты  регионального проекта  



Региональный проект  
«Кадры для цифровой экономики» 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 



Наименование показателя План  

2019 

года 

Факт  

2019 

года 

План 

2020 

года 

Количество выпускников организаций профессионального 

образования государственной собственности 

Забайкальского края с ключевыми компетенциями 

цифровой экономики, человек 

0 998 1819 

Количество специалистов, прошедших переобучение по 

компетенциям цифровой экономики в рамках 

дополнительного образования, человек 

 

0 833 3500 

Достижение значений показателей 



Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

Образовательные организации 

среднего профессионального 

образования осуществляют подготовку 

граждан к условиям цифровой 

экономики и подготовку компетентных 

специалистов для цифровой экономики 

Забайкальского края (накопительным 

итогам) 

К концу 2024 года не менее 50% образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования Забайкальского края осуществляют 

подготовку граждан к условиям цифровой экономики 

и подготовку компетентных специалистов для 

цифровой экономики Забайкальского края 

(накопительным итогом): 

2020 г. – 12%,              2022 г. – 35%,          2024 г. – 50% 

2021 г. – 20%,              2023 г. – 40% 

50% профессиональных 

образовательных организаций 

реализуют программы доступного 

обучения и повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и 

непрерывного профессионального 

развития граждан, в том числе людей 

старшего возраста и граждан с 

ограниченными возможностями 

здоровья (накопительным итогом) 

К концу 2024 года 50% профессиональных 

образовательных организаций реализуют программы 

доступного обучения и повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и непрерывного 

профессионального развития граждан, в том числе 

людей старшего возраста и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (накопительным итогом): 

2020 г. – 25%,              2022 г. – 40%,          2024 г. – 50% 

2021 г. – 30%,              2023 г. – 45% 

Задачи и результаты  регионального проекта  



Региональный проект  
«Социальные лифты для каждого» 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 



Наименование показателя План  

2019 

года 

Факт  

2019 

года 

План 

2020 

года 

Число граждан, охваченных проведением 

профессиональных конкурсов, в целях 

предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста, чел. 

3500 3500 5800 

Достижение значений показателей 



Наименование задачи, результата Характеристика результата 

К 2024 году обеспечено участие не 

менее               20 000 граждан 

Забайкальского края в 35 конкурсах 

профессионального и карьерного 

роста: 

2019 г. – 12 конкурсов, 3500 

участников; 

2020 г. – 15 конкурсов, 5800 

участников; 

2021 г. – 20 конкурсов, 9400 

участников, 

2022 г. – 25 конкурсов, 13000 

участников 

2023 г. – 30 конкурсов, 16500 

участников 

В 2019 году 3 500 чел. приняли участие в 

различных конкурсах профессионального и 

карьерного мастерства (с учетом 

регионального уровня). 

Участие в 8 конкурсах из необходимых 12, 

организуемых АНО «Россия –страна 

возможностей». 

Задачи и результаты  регионального проекта  



Участие в конкурсах на платформе  

АНО «Россия – страна возможностей» 

ЧПК – 5 чел. 

ЗабГорК – 36 чел. 

СПК – 52 чел. 

ЧПК – 43 чел. 

КГПТ – 4 чел. 

ЗабТПТиС – 105 чел. 

ПМУ – 20 чел. 

ПГК – 30 чел. 

ЗабГорК – 800 чел. 

ЧПТК – 4 чел. 

ЗабГорК – 40 чел. 

ЧТОТиБ – 1 чел. 

ПМУ – 2 чел. 

ПМУ – 1 чел. 

ЗабГорК – 6 чел. 

КПТТ – 4 чел. 

АПК – 60 чел. 

ЗабГорК – 12 чел. 

ЧПК – 2 чел. 




