Формат примерного плана-графика (дорожной карты)
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Руководитель органа государственной
власти субъекта РФ в сфере
образования (полное наименование)

УТВЕРЖДЕНО
Директор ПОО (полное наименование)
на базе которой сформирован ЦОПП /
Директор ЦОПП

_________________
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/____________/
Ф.И.О.

подпись
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«____»______________2019г.

«____»______________2019г.
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м.п.

План-график (дорожная карта) ___________________________ (субъекта Российской Федерации)
по формированию и обеспечению функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с мировыми
стандартами и технологиями, в том числе в рамках реализации мероприятия национального проекта «Образование»
по разработке и распространению в системе СПО новых образовательных технологий и формы опережающей
профессиональной подготовки на основе создания центров опережающей профессиональной подготовки1
Субъект Российской Федерации _________________________________________

План-график (дорожная карта) составляется как комплекс укрупненных мероприятий, разнесенных по соответствующим группам, с указанием сроков их
начала и завершения. Планирование мероприятий необходимо осуществлять там, где это необходимо
1

Макет примерного плана-графика (дорожной карты) по формированию и обеспечению функционирования
региональных сетей подготовки кадров на основе создания региональных площадок сетевого взаимодействия
№ п/п
1

Наименование групп
мероприятий и
мероприятия2
2

Ответственные
исполнители
(организация/ФИО,
должность)3
3

Участники мероприятия
(Организация роль/задача) 4

Ожидаемые результаты

Сроки
реализации5

4

5

6

Группа мероприятий 1. Нормативное обеспечение функционирования центра опережающей профессиональной подготовки в субъекте
Российской Федерации
1.

Отбор организации, на базе
которой создается ЦОПП (при
необходимости)

Февраль

Группа мероприятий 2. Обеспечение оснащения центра опережающей профессиональной подготовки в субъекте Российской Федерации
2.

3.

4.

5.

6.
2

Разработка
инфраструктурного листа по
оснащению ЦОПП
Согласование
инфраструктурного листа по
оснащению ЦОПП в субъекте
Российской Федерации
Согласование
инфраструктурного листа на
федеральном уровне
Утверждение
инфраструктурного листа на
уровне субъекта Российской
Федерации
Разработка и согласование
документации для проведения
закупок

Проект инфраструктурного
листа
Согласованный
инфраструктурный лист

Март-апрель

Согласованный
инфраструктурный лист
Утвержденный
инфраструктурный лист
Документация
проведения закупок

для

Ниже приводится набор примерных мероприятий к плану-графику (дорожной карте), который конкретизируется и дополняется мероприятиями, указанными в конкретной конкурсной заявке субъекта Российской
Федерации
3
В качестве ответственного исполнителя следует указывать организацию и/или сотрудника, непосредственно контролирующего реализацию соответствующего мероприятия.
4
В качестве участника мероприятия следует указывать организацию - участника сети, с указанием конкретных ролей (задач), которые они выполняют в рамках реализации соответствующего мероприятия.
5
Сроки указываются как две даты: дата начала реализации мероприятия и дата завершения (в формате ДД.ММ.ГГ).

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Включение
закупок
оборудования для ЦОПП в
региональные
планы
проведения закупок
Проведение
закупочных
процедур
Подписание контрактов на
закупку оборудования
Формирование калькуляции
операционных расходов на
функционирование ЦОПП по
статьям
расходов,
утвержденным
документацией по отбору
субъекта
Российской
Федерации
на
софинансирование
из
бюджета
Российской
Федерации
расходного
обязательства на создание
ЦОПП (далее – калькуляция)
Согласование калькуляции
Разработка
дизайн-проекта
ЦОПП
Согласование
функциональных
зон
и
дизайн-проекта
ЦОПП
в
субъекте
Российской
Федерации
Согласование
функциональных
зон
и
дизайн-проекта ЦОПП на
федеральном уровне
Утверждение
функциональных
зон
и
дизайн-проекта ЦОПП на
уровне субъекта Российской
Федерации

Контракты
на
закупку
оборудования
Проект калькуляции

Апрель, далее
ежегодно

Согласованная калькуляция

Апрель, далее
ежегодно

Проект дизайн-проекта
Согласованный
перечень
функциональных зон и
дизайн-проект
Согласованный
перечень
функциональных зон и
дизайн-проект
Утвержденный
перечень
функциональных зон и
дизайн-проект

Март

16.
17.
18.
19.

Поставка, монтаж и отладка
оборудования
Завершение
оплаты
поставленного оборудования
ЦОПП
Проведение ремонтных работ
в помещениях ЦОПП

15 сентября 2019
года

Публикации в средствах
массовой информации

Открытие ЦОПП

Группа мероприятий 3. Кадровое обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки субъекта Российской
Федерации
20.

21.

Утверждение
расписания ЦОПП

штатного

Организация и проведение
отбора руководителя ЦОПП

22.

Утверждение
ЦОПП

23.

Организация и проведение
отбора сотрудников ЦОПП

24.

25.

руководителя

Разработка плана повышения
квалификации
сотрудников
ЦОПП
Сотрудники ЦОПП прошли
повышение квалификации в
соответствии с разработанным
планом

Утвержденное
штатное
расписание ЦОПП
Положение о проведении
конкурсных процедур по
отбору
руководителя
ЦОПП;
Утвержденные
итоги
проведения
конкурсных
процедур
по
отбору
руководителя ЦОПП
Приказ (распоряжение) о
назначении руководителя
ЦОПП
Заключенные договоры с
сотрудниками ЦОПП
31 мая 2019 года

31 мая 2019 года

26.

27.

28.

Организован сбор заявок
образовательных
организаций, расположенных
на
территории
субъекта
Российской Федерации, на
участие
в
программах
повышения квалификации по
компетенциям ОПП
Оказано содействие Союзу
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)"
в
проведении
конкурсного
отбора лучших региональных
стажировочных площадок на
территории
субъекта
Российской Федерации для
реализации
программ
повышения
квалификации
педагогов
и
мастеров
производственного обучения
и сертификации в качестве
экспертов Ворлдскиллс по
перечню
компетенций
опережающей
профессиональной
подготовки
ЦОПП
организовано
повышение
квалификации
педагогов
и
мастеров
производственного обучения
по новым, перспективным и
востребованным
компетенциям, в том числе с
привлечением для этих целей
образовательных
ресурсов
других субъектов Российской
Федерации

20 декабря 2019
года

Группа мероприятий 4. Формирование перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки в субъекте Российской
Федерации

29.

30.

31.

31.1.

31.2.

Определение
порядка
предоставления,
анализа,
актуализации и использования
данных о востребованности
рабочих кадров, органом
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации
Сбор и аналитика данных в
соответствии с разделом 4
методических рекомендаций о
создании
и
функционировании ЦОПП
Сбор данных, необходимых
для формирования заказа на
программы
опережающей
профессиональной
подготовки
Стратегические приоритеты
субъекта
Российской
Федерации,
включающие
приоритетные
направления
развития региона, а также
программы
и
проекты
социально-экономического
развития
"Точки
роста"
субъекта
Российской Федерации, в том
числе реализуемые в регионе
инвестиционные
проекты,
формирующиеся
и
действующие на территории
опережающего
социальноэкономического
развития,
особые экономические зоны,
технопарки,
кластеры,
научно-образовательные
центры и иные институты,
определяющие перспективные
направления
развития

экономики
субъекта
Российской Федерации
Перспективные компетенции
корпораций,
холдингов,
компаний, профессиональных
31.3.
объединений работодателей,
действующих на территории
субъекта
Российской
Федерации
Отраслевые
программы
31.4.
развития
кадрового
потенциала
Общемировые
и
общероссийские тренды и
требования к компетенциям,
31.5.
обусловленные
трансформацией
национальной и мировой
экономики
Анализ
информации
и
разработка проекта перечня
32.
компетенций опережающей
30 июня 2019 года
профессиональной
подготовки
Утверждение
перечня
компетенций опережающей
10 августа 2019
33.
профессиональной
года
подготовки
Группа мероприятий 5. Формирование (конструирование) программ опережающей профессиональной подготовки с субъекте Российской Федерации
Формирование
заказа
на
реализацию
программ
34.
опережающей
профессиональной
подготовки
Формирование
макетов
программ
опережающей
35.
профессиональной
подготовки
36.
Конструирование
базовых

программ профессиональных
модулей
для
среднего
профессионального
образования
Конструирование программ
для
обучающихся
37.
общеобразовательных
организаций
Конструирование программ
38.
под заказ работодателей
Конструирование отраслевых
39.
программ
Конструирование программ
40.
для граждан предпенсионного
возраста
Конструирование программ
по компетенциям будущего,
41.
включая
компетенции
цифровой экономики
Группа мероприятий 6.Реализация программ опережающей профессиональной подготовки с учетом имеющихся или привлекаемых образовательных
ресурсов, а также на основе применения сетевых форм реализации образовательных программ
Обеспечена
реализация
базовых
программ
профессиональных модулей
42.
для
среднего
профессионального
образования
Обеспечена
реализация
программ для обучающихся
43.
общеобразовательных
организаций
Обеспечена
реализация
44.
программ
под
заказ
работодателей.
Обеспечена
реализация
45.
отраслевых программы
Обеспечена
реализация
46.
программ
для
граждан
предпенсионного возраста

Обеспечена
реализация
программ по компетенциям
47.
будущего,
включая
компетенции
цифровой
экономики
Группа мероприятий 7. Формирование информационной платформы для деятельности центра опережающей профессиональной подготовки субъекта
Российской Федерации
Проектирование базы данных
48.
информационно-справочных
ресурсов
Проектирование базы данных
49.
материально-технических
ресурсов
В том числе: проектирование
базы
данных
ресурсного
50.
обеспечения процесса ДЭ
(Центры
проведения
демонстрационного экзамена)
Проектирование базы данных
51.
кадровых ресурсов
Проектирование базы данных
52.
образовательных программ
Проектирование базы данных
53.
информационнокоммуникационных ресурсов
Заполнение базы данных
54.
информационно-справочных
ресурсов
Заполнение базы данных
55.
материально-технических
ресурсов
Заполнение базы данных
56.
ресурсного
обеспечения
процесса ДЭ
Заполнение базы данных
57.
кадровых ресурсов
Заполнение базы данных
58.
образовательных программ
59.
Заполнение базы данных

информационнокоммуникационных ресурсов
Группа мероприятий 8. Организация профориентационной деятельности на территории субъекта Российской Федерации
Разработан план проведения
60.
профориентационных
мероприятий
Обеспечено
содействие
реализации на территории
61.
субъекта
Российской
Федерации
реализации
проекта "Билет в будущее"
Организовано
проведение
62.
профориентационных
мероприятий
Организовано
проведение
63.
профессиональных проб
Организовано
обучение
первой
профессии
64.
обучающихся
общеобразовательных
организации

