
О мониторинге процессов 
создания инновационных сетей 
подготовки кадров по ТОП-50 в 

субъектах Российской Федерации 
 

Ащеулова Ирина Михайловна 



Дорожные карты  

Согласована ДК Московской 
области 

Срок предоставления в НФПК - 15 июня 

8 регионов  
не прислали ДК: 

Брянская область 
Камчатский край 

Краснодарский край 
Приморский край 

Республика Мордовия 
Республика Хакасия 
Тамбовская область 

Тульская область 

36 ДК - представлено в НФПК 
для согласования  

30 ДК - отправлено на 
доработку  
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Замечания по оформлению 
дорожных карт 

• Не оформлен титульный лист 
• Не удалены примечания, используемые в 

формате примерной дорожной карты (НФПК) 
• Не заполнена таблица «контрольные точки 

проекта» 
• Не заполнен 4 столбец «Организация – роль-

задача») 
• Некорректно сформулированы ожидаемые 

результаты  
• Некорректно указаны сроки реализации 

мероприятий  
формат – дд.мм.гг. – дд.мм.гг.  
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Приоритет -  заявка субъекта 
Российской Федерации 

• если названия мероприятий совпадают 
тематически, но по-разному называются, нужно 
прописывать , так  как в заявке 

• если мероприятие запланировано в заявке, но 
отсутствует в примерной ДК, нужно обязательно 
переносить его в региональную ДК 

• если мероприятия нет в заявке, но оно указано в 
примерной ДК, нужно внести его в региональную 
ДК 

Замечания по оформлению 
дорожных карт 
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Группа мероприятий 1 
Формирование и нормативное обеспечение функционирования в субъекте 

Российской Федерации инновационной сети профессиональных 
образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших 

практик подготовки из перечня профессий ТОП-50 

Ожидаемые результаты по группе 1: 

• Приказ о формировании/создании сети 

• Соглашения между ПОО – участниками сети 
и сетевой площадкой 

• Создание коллегиального органа 
(наименование органа, 
Приказ/Постановление/Распоряжение) 

• Разработка регламентов (каждый  
регламент отдельным мероприятием) 
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Ожидаемые результаты по группе 2: 
• Согласованные перечни оборудования, необходимого 

для оснащения сетевой площадки 

• Ремонты помещений (только за счет средств 
внебюджетных источников - ПОО и РД) 

• Закупка оборудования с указанием конкретных 
профессий/специальностей ТОП-50 (каждая 
профессия/специальность ТОП-50 отдельным 
мероприятием) – оснащение только сетевой 
площадки!!! 

• Закупка оборудования технологической платформы – 
оснащение только сетевой площадки!!! 

 

 

Группа мероприятий 2 
 Обеспечение оснащения региональной площадки сетевого взаимодействия 
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Ожидаемые результаты по группе 3: 

• Полученные лицензии по новым ФГОС СПО ТОП-50 

• КЦП (указать полученные всеми ПОО-участниками 
сети КЦП по профессиям/специальностям ТОП-50 в 
соответствии с Приказом) 

• Разработка и внедрение образовательных программ, 
модулей, с применением ДОТ (3 целевой показатель!) 

• Повышение квалификации педагогических кадров 
ПОО - участников сети (6 и 7 целевые показатели!) 

• Повышение квалификации педагогических работников 
системы СПО региона/России (4 целевой показатель 
(разработка программ) и 5 целевой показатель!)  

 

 

 

 

Группа мероприятий 3 
 Трансляция лучших практик и технологий в целях обеспечения в субъекте 
Российской Федерации подготовки кадров по ТОП-50 на основе сетевого 

взаимодействия 
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Ожидаемые результаты по группе 4: 

• Разработанные программы проведения ДЭ, 
задания и оценочные средства 

• Повышение квалификации педагогических 
кадров ПОО - участников сети 

• Разработка и внедрение программ 
повышения квалификации педагогических 
работников системы СПО региона/России 

• Проведение ДЭ (9 целевой показатель!) 

 

Группа мероприятий 4 
Распространение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена 
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Алгоритм работы по реализации проекта 

Согласование Дорожной 
карты субъекта РФ с 

куратором НФПК 

Подписание Дорожной 
карты субъекта РФ  у 

руководителя ПОО-РПСВ и 
руководителя РОУО 

Направление в НФПК  
скан-копии подписанной 

Дорожной карты  
субъекта РФ 

Получение логинов и 
паролей для доступа к ИС 

мониторинга от НФПК 

Начало работы в ИС 
мониторинга 

Внесение плановых 
мероприятий  

в ИС мониторинга в 
соответствии с Дорожной 

картой субъекта РФ  

Внесение информации о 
закупках оборудования и 

программного 
обеспечения  

в ИС мониторинга 

Внесение в ИС 
мониторинга плановых 
значений показателей 

результативности 

Согласование с куратором  
НФПК внесенных  в ИС 

плановых данных 

не позднее 15 июля 

до 31 июля 

не позднее 15 июля 
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Освоение средств ФБ 

Департамент управления программами и конкурсных 
процедур Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
 

Медзуновская Наталья Сергеевна  
medzunovskaya-ns@mon.gov.ru  
(499) 681-03-87 доб. 4155    
  
Мурашко Маргарита Алексеевна  
murashko-ma@mon.gov.ru  
(499) 681-03-87  доб. 4367   

I квартал II квартал 

7 субъектов РФ 32 субъекта РФ 

mailto:medzunovskaya-ns@mon.gov.ru
mailto:medzunovskaya-ns@mon.gov.ru
mailto:medzunovskaya-ns@mon.gov.ru
mailto:murashko-ma@mon.gov.ru
mailto:murashko-ma@mon.gov.ru
mailto:murashko-ma@mon.gov.ru
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Мониторинговые визиты в субъекты РФ 

Июль – Август      
4 экспертных выезда 

Сентябрь – Ноябрь      
4 экспертных выезда 



Спасибо за внимание! 

Ащеулова Ирина Михайловна 

E-mail:  ascheulova@ntf.ru 
Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 104 
 +7 (916) 237-65-17 (моб.) 
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