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Цель проведения мониторинга – обеспечение целевого и результативного использования средств

субсидии федерального бюджета, предоставляемых субъектам Российской Федерации на разработку и

распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта

«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования»,

Национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»

Основные задачи мониторинга:

▪ Обеспечение соблюдения условий, установленных в объявлении о проведении отбора субъектов Российской Федерации

на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий

и формы опережающей профессиональной подготовки, методических рекомендациях, утвержденных Распоряжением

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № Р-16, с изменениями от 12 июля 2019

года № Р-68, Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации и т.д.;

▪ Обеспечение контроля за использованием на цели и задачи проекта средств, субсидий предоставленных из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку реализации мероприятия по

разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий

и формы опережающей профессиональной подготовки, а также средств субъекта Российской Федерации и внебюджетных

средств;

▪ Обеспечение контроля за выполнением целевых показателей, обозначенных в заявках субъектов Российской Федерации,

и показателей, характеризующих формирование и функционирование региональных сетей подготовки кадров на основе

создания ЦОПП;

▪ подготовка рекомендаций по регулированию хода реализации проекта и объективизация принятия своевременных

управленческих решений.



Участники мониторинга

«Заказчик» – Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России)

«Оператор» – уполномоченная Министерством просвещения Российской Федерации организация,

осуществляющая экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение практик создания в субъектах

Российской Федерации региональных сетей подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, 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 подготовки

Под Оператором подразумевается НФПК – Национальный фонд подготовки кадров

«Кураторы» – специалисты Оператора, ответственные за организацию и осуществление мониторинга хода

реализации и результатов мероприятий Региональных проектов субъектов Российской Федерации,

закрепленные Оператором за каждым субъектом Российской Федерации, реализующим Региональный проект

«Органы управления образованием субъектов Российской Федерации» – органы государственной власти

субъектов Российской Федерации в сфере образования, ответственные за реализацию Регионального проекта

на основании Соглашений

«Ответственные исполнители» – представители образовательнных организаций / ЦОПП, на которых

возложены соответствующие полномочия по реализации Регионального проекта по предоставлению

требуемой информации для осуществления мониторинга реализации Регионального проекта



Инструменты мониторинга
▪ Документация и Заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе

среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей

профессиональной подготовки (Комплекс мер, целевые индикаторы/показатели);

▪ Соглашение о выделении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;

▪ Методические рекомендации о создании и функционировании центров опережающей профессиональной

подготовки (Утверждены Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28 февраля

2019 года № Р-16, с изменениями от 12 июля 2019 года № Р-68);

▪ Согласованный и утвержденный инфраструктурный лист (Перечень оборудования для оснащения ЦОПП);

▪ Согласованный и утвержденный дизайн-проект и зонирование ЦОПП;

▪ Регламент мониторинга создания и функционирования в субъектах РФ центров опережающей

профессиональной подготовки;

▪ Дорожная карта по созданию и функционированию в субъекте РФ центра опережающей профессиональной

подготовки;

▪ План-график выполнения мероприятий дорожной карты и реализации закупочных процедур;

▪ Индикаторы/показатели деятельности центров опережающей профессиональной подготовки;

▪ Еженедельная справка, Ежеквартальный отчет и Годовой отчет о ходе реализации мероприятий по созданию и

функционированию в субъекте РФ центра опережающей профессиональной подготовки;

▪ Информационно-коммуникационная среда profedutop50.ru



Дорожная карта
(с учетом Комплекса мер из документации на участие в отборе)

Группа мероприятий 1. Нормативное обеспечение функционирования центра опережающей профессиональной

подготовки в субъекте Российской Федерации

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

Российской Федерации

Группа мероприятий 3. Кадровое обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки

субъекта Российской Федерации

Группа мероприятий 4. Формирование перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки в

субъекте Российской Федерации

Группа мероприятий 5. Формирование (конструирование) программ опережающей профессиональной подготовки в

субъекте Российской Федерации

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

Группа мероприятий 7. Формирование информационной платформы для деятельности центра опережающей

профессиональной подготовки субъекта Российской Федерации

Группа мероприятий 8. Организация профориентационной деятельности на территории субъекта Российской

Федерации

Группа мероприятий 9. Реализация медиаплана центра опережающей профессиональной подготовки субъекта

Российской Федерации



Дорожная карта

Утверждается Органом управления образованием субъекта Российской Федерации



Периодичность сбора данных

▪ Еженедельные справки. Предоставляются каждый вторник, за предыдущую неделю.

▪ Ежеквартальные отчеты. Предоставляется не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

▪ Годовой отчет. Предоставляется не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

▪ Информационно-коммуникационная среда. Фактические данные вносятся в текущем режиме: по факту

завершения мероприятия, реализации закупочных процедур, контрактации и расходования средств.

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

Контроль освоения средств, выделенных на

реализацию проекта - фактическая

контрактация и расходование:

Средств федерального бюджета;

Средств субъекта Российской Федерации;

Внебюджетных средств.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

Контроль достижения запланированных

значений индикаторов/показателей

результативности проекта, выполнения

мероприятий Дорожной карты и плана-

графика выполнения мероприятий и

реализации закупочных процедур

(подписывается органом управления образованием субъекта Российской Федерации и руководителем ЦОПП

или руководителем организации, в структуре которого создается ЦОПП)

(подписываются руководителем ЦОПП или руководителем организации, в структуре которого создан ЦОПП)

(подписывается органом управления образованием субъекта Российской Федерации и руководителем ЦОПП

или руководителем организации, в структуре которого создается ЦОПП)



Регламент мониторинга и мониторинговые формы

Регламент представляет собой совокупность требований к процессу и результатам мониторинга проекта по

разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых образовательных

технологий и формы опережающей профессиональной подготовки на основе создания и обеспечения

функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)



Еженедельная справка

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ

Комплектование штатного состава

Разработка и реализация программ

Создание цифровой платформы

Профориентационные мероприятия

ФИНАНСОВЫЙ 

МОНИТОРИНГ

Контрактация и 

расходование 

средств субсидии 

федерального 

бюджета, средств 

субъекта РФ и 

внебюджетных 

средств



Информационно-коммуникационная среда profedutop50.ru



Трофимова Татьяна Михайловна

Руководитель проектного офиса

E-mail: trofimova@ntf.ru

Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 111

Сафонов Глеб Валерьевич

Руководитель отдела СПО

E-mail: safonov@ntf.ru

Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 149

Огуенко Наталия Петровна

Главный специалист

E-mail: oguenko@ntf.ru

Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 119

Сиротина Ирина Владимировна

Региональный куратор

E-mail: sirotina@ntf.ru

Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 164

Соловьева Виктория Андреевна

Региональный куратор

E-mail: solovieva@ntf.ru

Тел.: +7 (495) 274-03-90 доб. 104

Национальный фонд подготовки кадров

Единый адрес электронной почты
copp@ntf.ru
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