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Согласован: 
Протоколом заседания 
проектного офиса №01/2019 

 

П А С П О Р Т
муниципального проекта

«Создание платформы «Профессиональная перспектива» по развитию непрерывного профессионального
образования с целью формирования эффективного экономического мышления»

1. Основные положения

Наименование национального
проекта Образование

Краткое наименование 
муниципального проекта

«Создание платформы
«Профессиональная

перспектива»»
Срок начала и окончания проекта

01 сентября 2019 г. по 30
июня 2022 г.

Куратор Портфеля № Уфимцева С.А.
Руководитель Портфеля № Анисимова О.С.
Руководитель проекта Шаповалов А.В.

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создать платформу профессионального образования на базе МОУ Школа с. Аксарка

№ п/п Наименование показателя Тип 
показател
я

Базовое
значение
Значение 2019 2020 2022

УТВЕРЖДЕН 
Протоколом  заседания  совета  по
модернизации №4  от 13.06.2019 года
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2021
вспомогатель

ный
0 0 7

8
9

2. Кол-во выпускников 9-х классов, 
получивших проф. 0бучение %

аналитичес
кий

0 0 20 80 100

3. Кол-во обучающихся школы, 
продолживших обучение по 
профилю %

вспомогательный

0 0 70 80 100

4. Кол-во привлеченных средств в 
бюджет образовательных 
организаций %

вспомогательный

0 0 5 7 10

5. Кол-во специальностей, 
предлагаемых для обучения

вспомогательный
0 0 2 5 7

6. Кол-во взрослого населения 
воспользовавшегося 
дополнительным образованием

вспомогательный

0 0 5 7 10

*на период реализации проекта

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

1 Изменить  формы  и  методы  реализации
программ  предметной  области
«Технология».
 

Результат:  применение  педагогами  в  образовательной
деятельности  современных  форм  и  методов  реализации
предметной  области  технология.  Выпускники  владеют
современными  востребованными  УУД  и  соответствуют
требованиям ФГОС.

2 Разработать   совместные  с  ГБУПО  «ЯМК»
блочно-модульные  программы
профессионального  обучения  с  выдачей
документов  о  профкомпетенциях
выпускников 9-х классов.

Согласован  перечень  востребованных  программ
профессиональной  подготовки,  разработаны  программы  с
учетом  специфики  запросов  экономики  Приуральского
района

3 Создать  МТБ  для  реализации  модульных
программ профессионального обучения в 9

Результат: оборудована современная МТБ, соответствующая
требованиям реализации программ профобразования
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№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

классе.

4 Организовать  реализацию
профессионального  обучения  в  рамках
дополнительного образования.

Расширен  и/или  переработан  перечень  программ
дополнительного образования (включены )

5 Создать  коммерческую  образовательную
организацию  с  целью  предоставления
платных образовательных услуг   для всех
категорий населения

Созданная коммерческая организация обеспечит население
востребованными  образовательными  услугами  (получение
профессионального  образования,  переквалификация,
повышение квалификации и т.д.)

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта ««Создание платформы «Профессиональная
перспектива»»

№

Наименование источника финансирования
Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Всего
п/
п

 

(млн.
рублей)

2019 2020 2021  

1.
Средства, полученные по гранту (Оборудование для ВКС (для сетевого 
взаимодействия с СУЗами)

500 000 - - 500 000

Муниципальные средства (МТБ (учебники, лабораторные стенды, 
интерактивное оборудование с программным обеспечением)

3000000 - - 3000000

Собственные средства (оплата труда) 1 296 000 1 296 000 1 296 000 3888000

Всего по муниципальному проекту 7388000

*на период реализации проекта

5. Участники муниципального проекта
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№
п/п

Роль в проекте Фамилия,
инициалы

Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте

(%)
1. Руководитель портфеля № Анисимова

О.С.
Учитель  истории  и
обществознания

Крейда Е.А.

2. Руководитель проекта Шаповалов
А.В.

Заместитель  директора
школы

Крейда Е.А.

3. Участник  муниципального
проекта

4. Ответственные за достижение
результата  муниципального
проекта

Крейда Е.А. Уфимцева С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта 
«Создание  платформы  «Профессиональная
перспектива»  по  развитию  непрерывного
профессионального  образования  с  целью
формирования  эффективного
экономического мышления»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации муниципального проекта ««Создание платформы «Профессиональная перспектива»»

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки
реализации Ответственн

ый
исполнитель

Вид
документа и
характеристи

ка
результата

Уровень
контроля

Начал
о

Оконча
ние

1 Разработать   совместные  с
ЯМК  модульные  программы
профессионального

Шаповалов
А.В.

1. Соглашени
е о 
совместной
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки
реализации Ответственн

ый
исполнитель

Вид
документа и
характеристи

ка
результата

Уровень
контроля

Начал
о

Оконча
ние

обучения  для  выдачи
документов  о
профобразовании
выпускникам 9-х классов

работе;
2. Рабочие 

модульные 
программы 
для 
реализации в 
МОУ Школа с. 
Аксарка

2 Создать  МТБ  для
реализации  модульных
программ
профессионального
обучения в 9 классе.

  
01.01.20
20

    
01.07.202
0

Пряженникова
Н.А.

Материально-
техническая
база
соответствует
требованиям
реализации
проф.образова
ния 

3 Организовать реализацию 
профессионального 
обучения в рамках 
доп.образования.

01.09.20
20

25.05.202
3(первые 
выпускни
ки)

Макеева С.Ю. Утверждение
и  реализация
программ
доп.образован
ия

4 Организовать реализацию 
профильного обучения в рамках 
доп.образования.

01.09.20
20

постоянн
о

Макеева С.Ю. Утверждение
и  реализация
программ

5 Разработать совместные с ЯМК 
профессиональных программ для 
взрослых;

01.09.20
19

31.03.202
0

Шаповалов
А.В.

2.Рабочие 
модульные 
программы 
для 
реализации в 
МОУ Школа с. 
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,

контрольной точки

Сроки
реализации Ответственн

ый
исполнитель

Вид
документа и
характеристи

ка
результата

Уровень
контроля

Начал
о

Оконча
ние

Аксарка
6 Создать коммерческую 

организацию (юридического лица 
для реализации ООП ДПО);

01.02.20
20

25.05.202
0

Шаповалов
А.В.

Учредительны
е документы

СОНК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта 

«Создание  платформы  «Профессиональная
перспектива»  по  развитию  непрерывного
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профессионального  образования  с  целью
формирования  эффективного
экономического мышления»

ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципального проекта по муниципальному образованию и в разрезе учреждений муниципального

образования  Приуральский район

Показатель Базовое
значение

Период реализации регионального проекта, год

Значени
е

Дата 2019 2020 2021 2022

Количество разработанных программ
вспомогат

ельный
0 0 7 8 9

Кол-во выпускников 9-х классов, 
получивших проф. 0бучение %

аналити
ческий

0 0 20 80 100

Кол-во обучающихся школы, 
продолживших обучение по профилю
%

вспомогатель
ный 0 0 70 86 100

Кол-во привлеченных средств в 
бюджет образовательных 
организаций %

вспомогатель
ный 0 0 5 7 10

Кол-во специальностей, 
предлагаемых для обучения

вспомогатель
ный 0 0 2 5 7

Кол-во взрослого населения 
воспользовавшегося 
дополнительным образованием

вспомогатель
ный 0 0 5 8 10

*на период реализации проекта 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
««Создание платформы «Профессиональная перспектива»»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 

№
п/п

Методика расчета
Базовые

показатели
Источник данных

Ответственный за
сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительн
ая информация

1.
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