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Проект 

Перечень показателей, характеризующих формирование и 

функционирование в субъектах Российской Федерации региональных 

сетей подготовки кадров 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

2020 г. 

(план) 

2020 г. 

(факт) 

1 Целевые показатели реализации регионального проекта по 

разработке и распространению 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» 

   

1.1 Численность граждан, обратившихся в ЦОПП, в том числе по 

выстраиванию индивидуальных маршрутов обучения 

чел.   

1.2. Численность граждан, прошедших обучение по предлагаемым 

ЦОПП программам, в том числе по разработанным 

(утвержденным), всего 

чел.   

 в том числе по: х х х 

1.2.1 - программам профессиональных модулей для среднего 

профессионального образования 

чел.   

1.2.2 - программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

чел.   

1.2.3 - программам под заказ работодателей чел.   

1.2.4 - отраслевым программам чел.   

1.2.5 - программам для граждан предпенсионного возраста чел.   

1.2.6 - программам по компетенциям будущего, включая компетенции 

цифровой экономики 

чел.   

1.3 Численность привлеченных ЦОПП сотрудников (работников) для 

реализации мероприятий по профессиональной ориентации для 

учащихся общеобразовательных школ, в том числе: 

чел.   

1.3.1 - научных организаций; чел.   

1.3.2 - образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования; 

чел.   

1.3.3 - образовательных организаций, реализующих программы высшего 

образования; 

чел.   

1.3.4 - образовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования; 

чел.   

1.3.5 - представителей промышленных предприятий и 

высокотехнологичного бизнеса; 

чел.   

1.3.6 - представителей иных организаций. чел.   

1.4 Доля граждан в возрасте от 12 до 65 лет принявших участие в 

мероприятиях и программах ЦОПП, в том числе, по 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального 

обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 

повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям 

%   
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служащих), дополнительного профессионального образования по 

перспективным профессиям и компетенциям, от общего 

количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, проживающих в 

субъекте Российской Федерации 

1.4.1  Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет принявших 

участие в мероприятиях и программах ЦОПП, в том числе, по 

профессиональной ориентации, ускоренного профессионального 

обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 

повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям 

служащих), дополнительного профессионального образования по 

перспективным профессиям и компетенциям 

чел.   

1.4.2 Общее количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, 

проживающих в субъекте Российской Федерации 

чел.   

1.5 Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях ЦОПП, от общего числа указанной категории лиц в 

регионе 

%   

1.5.1. Количество обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций, принявших участие в профориентационнных 

мероприятиях ЦОПП 

чел.   

1.5.2 Общее количество обучающихся в 6-11 классах 

общеобразовательных организаций в регионе 

чел.   

1.6 Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций, прошедших в ЦОПП профессиональное обучение 

(обучение первой профессии), от общего числа указанной 

категории лиц в субъекте Российской Федерации 

%   

1.6.1 Количество обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций, прошедших в ЦОПП профессиональное обучение 

(обучение первой профессии) 

чел.   

1.6.2 Количество обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций в субъекте Российской Федерации  

чел.   

1.7 Доля преподавателей (мастеров производственного обучения) 

участвующих в реализации программ, разработанных ЦОПП из 

числа прошедших программы повышения квалификации, 

основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, от общего числа 

преподавателей (мастеров производственного обучения), 

участвующих в реализации программ, разработанных ЦОПП 

%   

1.7.1 Количество преподавателей (мастеров производственного 

обучения) участвующих в реализации программ, разработанных 

ЦОПП из числа прошедших программы повышения квалификации, 

основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

чел.   

1.7.2 Общее количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), участвующих в реализации 

программ, разработанных ЦОПП 

чел.   

1.8 Доля реализованных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов из числа 

разработанных ЦОПП 

%   

1.8.1 Количество реализованных дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогов, из числа 

разработанных ЦОПП 

ед.   

1.8.2 Количество дополнительных профессиональных программ ед.   
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повышения квалификации педагогов, разработанных ЦОПП 

1.9 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

педагогов из числа разработанных ЦОПП 

%   

1.9.1 Количество реализованных с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов, из числа разработанных ЦОПП 

ед.   

1.10 Численность прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

программ 

чел.   

1.11 Численность прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

чел.   

1.12 Доля программ повышения квалификации педагогов из числа 

разработанных ЦОПП, реализованных на площадках 

партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, учебных центров 

и т.д.) 

%   

1.12.1 Количество программ повышения квалификации педагогов, из 

числа разработанных ЦОПП, реализованных на площадках 

партнерских организаций (ПОО, вузов, учебных центров и т.д.) 

ед.   

1.12.2 Количество программ повышения квалификации педагогов, 

разработанных ЦОПП 

ед.   

1.13 Доля обучающихся по программам среднего профессионального 

образования сформировавших индивидуальный учебный план 

(индивидуальную траекторию обучения), к общему числу 

обучающихся среднего профессионального образования в 

субъекте Российской Федерации 

%   

1.13.1 Количество обучающихся по программам среднего 

профессионального образования сформировавших 

индивидуальный учебный план (индивидуальную траекторию 

обучения) 

чел.   

1.13.2 Общее количество обучающихся по программам среднего 

профессионального образования в субъекте Российской 

Федерации 

чел.   

1.14 Доля выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена в регионе 

%   

1.14.1 Количество выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена 

чел.   

1.14.2 Общее количество выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам СПО, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена в регионе 

чел.   

1.15 Доля компетенций, обеспеченных программами по 

приоритетным в регионе компетенциям, от общего количества 

%   
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компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в регионе 

1.15.1 Количество компетенций, обеспеченных программами по 

приоритетным в регионе компетенциям 

ед.   

1.15.2 Общее количество компетенций в перечне компетенций 

опережающей профессиональной подготовки в регионе 

ед.   

2 Формирование и обеспечение функционирования сети 

опережающей профессиональной подготовки на базе ЦОПП 

   

2.1 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы/модули по компетенциям 

ОПП, являющихся партнерами ЦОПП по реализации программ 

опережающей профессиональной подготовки 

%   

2.1.1 Количество профессиональных образовательных организаций, 

реализующих в субъекте Российской Федерации 

программы/модули СПО по опережающим компетенциям, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации программ 

опережающей профессиональной подготовки 

ед.   

2.1.2 Общее количество профессиональных образовательных 

организаций, реализующих в субъекте Российской Федерации 

программы/модули СПО по компетенциям опережающей 

профессиональной подготовки 

ед.   

2.2 Доля общеобразовательных организаций в субъекте Российской 

Федерации, являющихся клиентами ЦОПП по реализации 

программ профориентационных мероприятий для школьников 

%   

2.2.1 Количество общеобразовательных организаций в субъекте 

Российской Федерации, являющихся клиентами ЦОПП по 

реализации программ профориентационных мероприятий для 

школьников  

ед.   

2.2.2 Общее количество общеобразовательных организаций в 

субъекте Российской Федерации 

ед.   

2.3 Партнерские организации, с которыми налажено взаимодействие 

ЦОПП по вопросам опережающей профессиональной 

подготовки, (всего) 

ед.   

 в том числе: х х х 

2.3.1 - Межрегиональные центры компетенций (МЦК) ед.   

2.3.2 - Специализированные центры компетенций (СЦК) ед.   

2.3.3 - Региональные координационные центры (РКЦ) ед.   

2.3.4 - Федеральные учебно - методическе объединения (ФУМО) ед.   

2.3.5 - Региональные учебно - методические объединения (РУМО) ед.   

2.3.6 - Образовательные организации высшего образования ед.   

2.3.7 - Образовательные организации дополнительного 

профессионального образования 

ед.   

2.3.8 - Научно - технические организации ед.   

2.3.9 - Предприятия, компании работодателей ед.   

2.3.10 - Региональные и отраслевые объединения работодателей и 

предпринимателей 

ед.   

2.3.11 - Другие ЦОПП ед.   

2.4 Доля сотрудников ЦОПП, прошедших повышение квалификации %   

2.4.1 Количество сотрудников ЦОПП, прошедших повышение 

квалификации 

чел.   
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2.4.2 Общее количество сотрудников ЦОПП чел.   

2.5 Создана цифровая платформа ЦОПП в сети Интернет да/нет   

2.6 Доля ПОО, расположенных в субъекте Российской Федерации и 

разместивших информацию об имеющихся материально - 

технических ресурсах для организации обучения по 

компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

%   

2.7 Количество ПОО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

материально - технических ресурсах для организации обучения 

по компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

ед.   

2.8 Доля организаций ВО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

материально - технических ресурсах для организации обучения 

по компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

%   

2.9 Количество организаций ВО, расположенных в субъекте 

Российской Федерации и разместивших информацию об 

имеющихся материально - технических ресурсах для 

организации обучения по компетенциям ОПП в базе данных 

ЦОПП 

ед.   

2.10 Доля ПОО, расположенных в субъекте Российской Федерации и 

разместивших информацию об имеющихся кадровых ресурсах 

для организации обучения по компетенциям ОПП в базе данных 

ЦОПП 

%   

2.11 Количество ПОО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

кадровых ресурсах для организации обучения по компетенциям 

ОПП в базе данных ЦОПП 

ед.   

2.12 Доля организаций ВО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

кадровых ресурсах для организации обучения по компетенциям 

ОПП в базе данных ЦОПП 

%   

2.13 Количество организаций ВО, расположенных в субъекте 

Российской Федерации и разместивших информацию об 

имеющихся кадровых ресурсах для организации обучения по 

компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

ед.   

2.14 Доля ПОО, расположенных в субъекте Российской Федерации и 

разместивших информацию об имеющихся образовательных 

программах для организации обучения по компетенциям ОПП в 

базе данных ЦОПП 

%   

2.15 Количество ПОО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

образовательных программах для организации обучения по 

компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

ед.   

2.16 Доля организаций ВО, расположенных в субъекте Российской 

Федерации и разместивших информацию об имеющихся 

образовательных программах для организации обучения по 

компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

%   

2.17 Количество организаций ВО, расположенных в субъекте 

Российской Федерации и разместивших информацию об 

имеющихся образовательных программах для организации 

обучения по компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП 

ед.   
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2.18 Количество компетенций ОПП, по которым размещены 

образовательные программы в базе данных по образовательным 

программам 

ед.   

2.19 Количество обращений, зарегистрированных на цифровой 

платформе ЦОПП  

ед. х  

2.20 Количество записей на обучение, осуществленных посредством 

обращения к цифровой платформе ЦОПП 

ед. х  

3 Мониторинг и прогнозирование востребованности рабочих 

кадров на территории субъекта Российской Федерации 

   

3.1 Перечень компетенций ОПП утвержден высшим органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

да/нет   

3.2 Общее количество компетенций в перечне компетенций 

опережающей профессиональной подготовки в субъекте 

Российской Федерации 

ед.   

3.3 На базе ЦОПП создан и функционирует мониторинговый центр 

развития системы профессионального образования субъекта 

Российской Федерации 

да/нет   

3.4 Количество новых компетенций, соответствующих приоритетам 

развития экономики региона, разработанных ЦОПП  

ед.   

3.5 Количество новых компетенций, введенных по предложению 

ЦОПП в перечень, утверждаемый Союзом Ворлдскиллс 

ед.   

4 Проектирование, конструирование, разработка и реализация 

программ опережающей профессиональной подготовки 

   

4.1 Количество разработанных ЦОПП программ профессиональных 

модулей основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.2 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны программы профессиональных модулей, всего 

(нарастающим итогом)  

%   

4.2.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки, утвержденном в субъекте 

Российской Федерации, по которым ЦОПП разработаны 

программы профессиональных модулей для среднего 

профессионального образования, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.2.2 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки, утвержденном в субъекте 

Российской Федерации 

ед.   

4.3 Доля реализованных профессиональных модулей основных 

программ среднего профессионального образования из числа 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.3.1 Количество профессиональных модулей основных программ 

среднего профессионального образования, разработанных 

ЦОПП, и реализованных в соответствующем году 

ед.   

4.3.2 Количество профессиональных модулей основных программ 

среднего профессионального образования, разработанных 

ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.4 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий профессиональных 

модулей основных программ среднего профессионального 

образования из числа разработанных ЦОПП в соответствующем 

%   
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году 

4.4.1 Количество профессиональных модулей основных программ 

среднего профессионального образования, разработанных 

ЦОПП и реализованных в соответствующем году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

ед.   

4.5 Доля профессиональных модулей основных программ среднего 

профессионального образования из числа разработанных ЦОПП 

в соответствующем году, реализованных на площадках 

партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, учебных центров 

и т.д.) 

%   

4.5.1 Количество профессиональных модулей программ среднего 

профессионального образования, разработанных ЦОПП, и 

реализованных на площадках партнерских организаций ЦОПП 

(ПОО, вузов, учебных центров и т.д.) в соответствующем году 

ед.   

4.5.2 Количество профессиональных модулей программ среднего 

профессионального образования, разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

ед.   

4.6 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП программ профессиональных модулей основных 

программ среднего профессионального образования 

%   

4.7 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны программы ПО под заказ работодателей, всего 

(нарастающим итогом) 

%   

4.7.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны программы ПО под 

заказ работодателей 

ед.   

4.7.2 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации 

ед.   

4.8 Доля реализованных программ ПО под заказ работодателей из 

числа разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.8.1 Количество программ ПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП, и реализованных в соответствующем 

году 

ед.   

4.8.2 Количество программ ПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.9 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий программ ПО под 

заказ работодателей из числа разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

%   

4.9.1 Количество программ ПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП, и реализованных в соответствующем 

году с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствующем году 

ед.   

4.10 Доля программ ПО под заказ работодателей из числа %   
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разработанных ЦОПП в соответствующем году, реализованных 

на площадках партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, 

учебных центров и т.д.) 

4.10.1 Количество программ ПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП, и реализованных на площадках 

партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, учебных центров 

и т.д.) в соответствующем году 

ед.   

4.10.2 Количество программ ПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.11 Численность прошедших обучение по программам ПО под заказ 

работодателей 

чел.   

4.12 Численность прошедших обучение по программам ПО под заказ 

работодателей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

чел.   

4.13 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП программ ПО под заказ работодателей 

%   

4.14 Количество разработанных ЦОПП программ ДПО под заказ 

работодателей, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.15 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны программы ДПО под заказ работодателей, всего 

(нарастающим итогом) 

%   

4.15.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны программы ДПО 

под заказ работодателей 

ед.   

4.15.2 Количество разработанных ЦОПП программ ДПО под заказ 

работодателей в соответствующем году 

ед.   

4.16 Доля реализованных программ ДПО под заказ работодателей из 

числа разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.16.1 Количество программ ДПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП, и реализованных в соответствующем 

году 

ед.   

4.16.2 Количество программ ДПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.17 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий программ ДПО под 

заказ работодателей из числа разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

%   

4.17.1 Количество реализованных с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

программ ДПО под заказ работодателей, и реализованных в 

соответствующем году 

ед.   

4.18 Доля программ ДПО под заказ работодателей из числа 

разработанных ЦОПП в соответствующем году, реализованных 

на площадках партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, 

учебных центров и т.д.) 

%   

4.18.1 Количество программ ДПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП, и реализованных на площадках 

ед.   
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партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, учебных центров 

и т.д.) в соответствующем году 

4.18.2 Количество программ ДПО под заказ работодателей, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.19 Численность прошедших обучение по программам ДПО под 

заказ работодателей 

чел.   

4.19.1 Численность прошедших обучение по программам ДПО под 

заказ работодателей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

чел.   

4.20 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП программ ДПО под заказ работодателей 

%   

4.21 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны отраслевые программы ПО, всего (нарастающим 

итогом) 

%   

4.21.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны отраслевые 

программы ПО, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.21.2 Количество разработанных ЦОПП отраслевых программ ПО, 

всего (нарастающим итогом)  

ед.   

4.22 Доля реализованных отраслевых программ ПО из числа 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.22.1 Количество отраслевых программ ПО, разработанных ЦОПП, и 

реализованных в соответствующем году 

ед.   

4.22.2 Количество отраслевых программ ПО, разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

ед.   

4.23 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий отраслевых 

программ ПО из числа разработанных ЦОПП в соответствующем 

году 

%   

4.23.1 Количество отраслевых программ ПО, разработанных ЦОПП, и 

реализованных в соответствующем году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

ед.   

4.24 Доля отраслевых программ ПО из числа разработанных ЦОПП в 

соответствующем году, реализованных на площадках 

партнерских организаций ЦОПП (ПОО, вузов, учебных центров 

и т.д.)  

%   

4.24.1 Количество отраслевых программ ПО, разработанных ЦОПП, и 

реализованных на площадках партнерских организаций ЦОПП 

(ПОО, вузов, учебных центров и т.д.) в соответствующем году 

ед.   

4.24.2 Количество отраслевых программ ПО, разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

ед.   

4.25 Численность прошедших обучение по отраслевым программ ПО чел.   

4.26 Численность прошедших обучение по отраслевым программам 

ПО с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

чел.   

4.27 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте %   
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Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП отраслевых программ ПО 

4.28 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны отраслевые программы ДПО, всего ( нарастающим 

итогом) 

%   

4.28.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны отраслевые 

программы ДПО 

ед.   

4.28.2 Количество разработанных ЦОПП отраслевых программ ДПО в 

соответствующем году 

ед.   

4.29 Доля реализованных отраслевых программ ДПО из числа 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.29.1 Количество разработанных ЦОПП отраслевых программ ДПО, 

реализованных в соответствующем году 

ед.   

4.29.2 Количество отраслевых программ ДПО, разработанных ЦОПП 

в соответствующем году 

ед.   

4.30 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий отраслевых 

программ ДПО из числа разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

%   

4.30.1 Количество разработанных ЦОПП отраслевых программ ДПО, 

реализованных в соответствующем году с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

ед.   

4.31 Численность прошедших обучение по отраслевым программам 

ДПО, реализованным ЦОПП 

чел.   

4.32 Численность прошедших обучение по отраслевым программам 

ДПО, реализованным ЦОПП с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

чел.   

4.33 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП отраслевых программ ДПО 

%   

4.34 Количество разработанных ЦОПП программ для граждан 

предпенсионного возраста, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.35 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны программы для граждан предпенсионного возраста, 

всего ( нарастающим итогом) 

%   

4.35.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны программы для 

граждан предпенсионного возраста 

ед.   

4.35.2 Количество разработанных ЦОПП программ для граждан 

предпенсионного возраста в соответствующем году 

ед.   

4.36 Доля реализованных программ для граждан предпенсионного 

возраста из числа разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.36.1 Количество разработанных ЦОПП программ для граждан ед.   
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предпенсионного возраста, реализованных в соответствующем 

году 

4.36.2 Количество программ для граждан предпенсионного возраста, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.37 Доля реализованных с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий программ для 

граждан предпенсионного возраста из числа разработанных 

ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.37.1 Количество разработанных ЦОПП программ для граждан 

предпенсионного возраста, реализованных в соответствующем 

году с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

ед.   

4.38 Численность прошедших обучение по программам для граждан 

предпенсионного возраста, реализованным ЦОПП 

чел.   

4.39 Численность прошедших обучение по программам для граждан 

предпенсионного возраста, реализованным ЦОПП с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

чел.   

4.40 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП программ для граждан предпенсионного возраста 

%   

4.41 Количество разработанных ЦОПП программ по компетенциям 

будущего, всего (нарастающим итогом) 

ед.   

4.42 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного 

в субъекте Российской Федерации, по которым ЦОПП 

разработаны программы по компетенциям будущего, всего 

(нарастающим итогом) 

%   

4.42.1 Количество компетенций в перечне компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в субъекте Российской 

Федерации, по которым ЦОПП разработаны программы по 

компетенциям будущего 

ед.   

4.42.2 Количество разработанных ЦОПП программ по компетенциям 

будущего в соответствующем году 

ед.   

4.43 Доля реализованных программ по компетенциям будущего из 

числа разработанных ЦОПП в соответствующем году 

%   

4.43.1 Количество разработанных ЦОПП программ по компетенциям 

будущего, реализованных в соответствующем году 

ед.   

4.43.2 Количество программ по компетенциям будущего, 

разработанных ЦОПП в соответствующем году 

ед.   

4.44 Доля реализованных с применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий программ по 

компетенциям будущего из числа разработанных ЦОПП в 

соответствующем году 

%   

4.44.1 Количество разработанных ЦОПП программ по компетенциям 

будущего, реализованных в соответствующем году с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

ед.   

4.45 Численность прошедших обучение по программам по 

компетенциям будущего, реализованным ЦОПП 

чел.   

4.46 Численность прошедших обучение по программам по чел.   
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компетенциям будущего, реализованным ЦОПП с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

4.47 Доля образовательных организаций, реализующих в субъекте 

Российской Федерации программы по компетенциям ОПП, 

являющихся партнерами ЦОПП по реализации разработанных 

ЦОПП программ по компетенциям будущего 

%   

5 Организация в субъекте Российской Федерации повышения 

квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

   

5.1 Численность педагогов, участвующих в реализации программ по 

перечню компетенций опережающей профессиональной 

подготовки, являющихся сертифицированными экспертами 

Ворлдскиллс  

чел.   

6 Организация проведения демонстрационного экзамена    

6.1 Общее количество лиц, прошедших обучение по программам, 

разработанным ЦОПП, и прошедших итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена 

чел.   

6.2 Доля лиц, прошедших обучение по программам, разработанным 

ЦОПП, успешно сдавших демонстрационный экзамен 

%   

6.2.1 Численность лиц, прошедших обучение по программам, 

разработанным ЦОПП, успешно сдавших демонстрационный 

экзамен 

чел.   

6.2.2 Численность лиц, прошедших обучение по программам , 

разработанным ЦОПП, и прошедших итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена 

чел.   

6.3 Доля лиц, прошедших обучение по программам ПО, 

разработанным ЦОПП под заказ работодателя, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

%   

6.4 Доля лиц, прошедших обучение по программам ДПО, 

разработанным ЦОПП под заказ работодателя, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

%   

6.5 Доля лиц, прошедших обучение по отраслевым программам ПО, 

разработанным ЦОПП, успешно сдавших демонстрационный 

экзамен 

%   

6.6 Доля лиц, прошедших обучение по отраслевым программам 

ДПО, разработанным ЦОПП, успешно сдавших 

демонстрационный экзамен 

%   

6.7 Доля лиц, прошедших обучение по программам ПО для лиц 

предпенсионного возраста, разработанным ЦОПП, успешно 

сдавших демонстрационный экзамен 

%   

6.8 Доля лиц, прошедших обучение по программам по 

компетенциям будущего, разработанным ЦОПП, успешно 

сдавших демонстрационный экзамен 

%   

     


