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П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Социальные лифты для каждого» 

1. Основные положения 

Наименование 

национального проекта 
Образование  

Краткое наименование 

регионального проекта 
Социальные лифты для каждого 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.11.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального 

проекта 
Нелюбов С.А., заместитель Губернатора Новосибирской области 

Руководитель регионального 

проекта 
Федорчук С.В., министр образования Новосибирской области  

Администратор 

регионального проекта 

Головнин А.Н., заместитель министра – начальник управления профессионального 

образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования Новосибирской 

области 

Администратор 

регионального проекта 

Жафярова М.Н., заместитель министра – начальник управления молодежной политики 

министерства образования Новосибирской области 

Связь с государственными 

программами Новосибирской 

государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития 

среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы», 
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области утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 

№ 380-п; 

государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-

2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области 

от 31.12.2014 № 576-п 

2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Охват граждан конкурсами 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и 

«Абилимпикс» в целях 

предоставления им 

возможностей для 

профессионального и 

карьерного роста, чел. 

основной 750 01.12.2018 800 850 900 950 1000 1050 

2. 

Количество студентов 

новосибирских вузов, 

принявших участие в  

олимпиаде «Я - 

профессионал», тыс. чел. 

основной 11,2 01.12.2018 11,5 12,1 13,1 14,5 16,0 18,5 

3. 
Доля участников 

профессиональных 
дополнительный 

нет 

данных 
01.12.2018 0,1 0,2 0,3 0,35 0,4 0,45 
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конкурсов, поступивших 

на обучение по 

образовательным 

программам, повысивших 

квалификацию и (или) 

получивших карьерный 

рост в течение года после 

завершения участия в 

конкурсе, в том числе по 

предложениям от 

работодателей, процент 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

1. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 12 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 300 тыс. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение с 2019 года профессиональных конкурсов позволит 

для каждого участника: 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2019 

1.1. 
Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

31.12.2019 Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2019 году 

не менее 800 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

1.2. 

Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

31.12.2019 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 11,5 тыс. чел. 

2. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 15 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 500 тыс. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение профессиональных конкурсов позволит для каждого 

участника: 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2020 

2.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2020 году 

не менее 850 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

31.12.2020 
Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

2.2. 
Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

31.12.2020 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 12,1 тыс. чел. 

3. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 20 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 800 тыс. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение профессиональных конкурсов позволит для каждого 

участника: 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2021 

3.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2021 году 

не менее 900 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

31.12.2021 
Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

3.2. 

Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

31.12.2021 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 13,1 тыс. чел. 

4. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 25 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,1 млн. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение профессиональных конкурсов позволит для каждого 

участника: 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2022 

4.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2022 году 

не менее 950 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

31.12.2022 
Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

4.2. 

Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

31.12.2022 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 14,5 тыс. чел. 

5. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 30 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,4 млн. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение профессиональных конкурсов позволит для каждого 

участника: 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2023 

5.1. 
Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

31.12.2023 Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2023 году 

не менее 1000 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

5.2. 

Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

31.12.2023 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 16,0 тыс. чел. 

6. 

Результат федерального проекта: обеспечено проведение 35 конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста с охватом не менее 1,7 млн. граждан. 

Характеристика результата федерального проекта: проведение профессиональных конкурсов позволит для каждого 

участника: 

- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и карьерный рост; 

- создать условия для формирования ценностного ориентира, направленного на повышение мотивации к 

непрерывному саморазвитию, карьерному и профессиональному росту; 

- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом между участниками конкурсов. 

Срок: 31.12.2024 

6.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом в 2024 году 

не менее 1050 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

31.12.2024 
Широкий охват жителей Новосибирской области 

конкурсами профессионального мастерства 

позволяет обеспечить социальную мобильность 

граждан, расширение  возможностей для 

профессионального и карьерного роста граждан, 

содействие их трудоустройству 

6.2. 
Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

31.12.2024 Расширение возможностей студентов 

новосибирских вузов для профессионального и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

новосибирских вузов в олимпиаде «Я-

профессионал» 

карьерного роста, содействие их 

трудоустройству. Охват студентов конкурсов 

составляет 18,5 тыс. чел. 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Формирование системы профессиональных конкурсов  в целях предоставления гражданам возможностей для 

профессионального и карьерного роста 

1.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с охватом к 2024 

году не менее 1050 человек и участие 

победителей региональных чемпионатов в 

чемпионатах национального уровня 

10,19 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 85,19 

1.1.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области 10,19 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 85,19 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
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1.2. 

Реализация организационно-

информационных мероприятий по 

обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде  

«Я профессионал» 

- - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

1.2.1. федеральный бюджет - - - - - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
- - - - - - - 

1.2.3. бюджет Новосибирской области - - - 0,10 0,10 0,10 0,30 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
- - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники - - - - - - - 

  
Всего по региональному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 
10,19 15,00 15,00 15,10 15,10 15,10 85,19 

  федеральный бюджет - - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
 

      

  
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
- - - - - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 
 

      

  бюджет Новосибирской области 10,19 15,00 15,00 15,10 15,10 15,10 85,19 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 
 

      

  внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 

проекта 
Федорчук С.В. 

министр образования 

Новосибирской области 
Травников А.А. 5 

2. 
Администратор 

регионального проекта 
Головнин А.Н. 

заместитель министра – 

начальник управления 

профессионального 

образования и 

подготовки трудовых 

ресурсов 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

3. 
Администратор 

регионального проекта 
Жафярова М.Н. 

заместитель министра – 

начальник управления 

молодежной политики 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

4. 
Участник регионального 

проекта 
Малина С.С. 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 20 

5. 
Участник регионального 

проекта 
Луткова О.В. 

заместитель начальника 

отдела 

профессионального 

образования управления  

профессионального 

Головнин А.Н. 20 
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образования и 

подготовки трудовых 

ресурсов 

Минобразования 

Новосибирской области 

Обеспечено проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и «Абилимпикс» с охватом к 2024 году не менее 1050 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах национального уровня 

6. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Головнин А.Н. 

заместитель министра – 

начальник управления 

профессионального 

образования и 

подготовки трудовых 

ресурсов 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 30 

7. 
Участник регионального 

проекта 
Лейбов А.М. 

директор ГАУ ДПО 

НСО «НЦРПО» 
Головнин А.Н. 40 

Реализация организационно-информационных мероприятий по обеспечению участия студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-профессионал» 

8. 

Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Малина С.С. 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела высшей школы 

Минобразования 

Новосибирской области 

Федорчук С.В. 10 

9. 
Участники регионального 

проекта 

Руководители 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ректор образовательной 

организации высшего 

образования 

Министр науки и 

высшего образования 

Российской 

Федерации 

40 
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10. 
Участники регионального 

проекта 

Железнякова 

М.А. 
Директор ГАУ «АРИС» Федорчук С.В. 30 

11. 
Участники регионального 

проекта 

Пеньковская 

В.А. 

Ведущий эксперт ГАУ 

«АРИС»  
Железнякова М.А. 20 

 

6. Дополнительная информация 

Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная социальная мобильность) перемещение с одной 

ступени социальной иерархии (лестницы) на другую посредством различных социальных институтов таких, как семья, 

система образования, военная и гражданская служба и другие. 

В рамках регионального проекта «Социальные лифты для каждого» планируется реализация значимых 

мероприятий - проведение к концу 2024 года профессиональных конкурсов с охватом около 20 тыс. граждан в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста.  

Конкурсы профессионального мастерства «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» проводятся в рамках 

реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего 

профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 06. 09.2013 № 380-п.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального 

проекта «Социальные лифты для 

каждого» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта «Социальные лифты для каждого» 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

охватом не менее 800 человек 

и участие победителей 

региональных чемпионатов в 

чемпионатах национального 

уровня 

01.11.2018 31.12.2019 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

Не менее 800 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Руководи

тель 

регионал

ьного 

проекта 

(далее – 

РРП) 

1.1.1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

01.11.2018 28.02.2019 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

01.03.2019 01.09.2019 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

1.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2019 01.11.2019 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

РРП 

1.1.4 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

01.11.2019 30.11.2019 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

1.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

- 31.12.2019 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

800 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

РРП 

2 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

01.01.2020 31.12.2020 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

РРП 



15 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

охватом не менее 850 человек 

и участие победителей 

региональных чемпионатов в 

чемпионатах национального 

уровня 

Не менее 850 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2.1.1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

01.01.2020 28.02.2020 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

РРП 

2.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

01.03.2020 01.09.2020 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

2.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

01.01.2020 01.11.2020 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

ограниченными 

возможностями здоровья 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

2.1.4 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

01.11.2020 30.11.2020 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

2.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

- 31.12.2020 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

850 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

РРП 

3 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

охватом не менее 900 человек 

и участие победителей 

региональных чемпионатов в 

чемпионатах национального 

уровня 

01.01.2021 31.12.2021 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

Не менее 900 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

РРП 

3.1.1 
Организация и проведение 

регионального чемпионата 
01.01.2021 28.02.2021 

Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 
РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

3.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

01.03.2021 01.09.2021 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

3.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2021 01.11.2021 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

РРП 

3.1.4 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

01.11.2021 30.11.2021 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

3.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

- 31.12.2021 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

900 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

4 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

охватом не менее 950 человек 

и участие победителей 

региональных чемпионатов в 

чемпионатах национального 

уровня 

01.01.2022 31.12.2022 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

Не менее 950 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

РРП 

4.1.1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

01.01.2022 28.02.2022 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

РРП 

4.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

01.03.2022 01.09.2022 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

РРП 



19 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

карьерного и личностного 

роста участников 

4.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2022 01.11.2022 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

РРП 

4.1.4 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

01.11.2022 30.11.2022 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

4.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

- 31.12.2022 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

950 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

РРП 

5 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

01.01.2023 31.12.2023 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

Не менее 1000 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

охватом не менее 1000 

человек и участие 

победителей региональных 

чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

профессионального 

мастерства 

5.1.1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

01.01.2023 28.02.2023 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

РРП 

5.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

01.03.2023 01.09.2023 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

5.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2023 01.11.2023 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

РРП 

5.1.4 Организация участия 01.11.2023 30.11.2023 Головнин А.Н. Отчет об итогах участия в РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

Лейбов А.М. национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

5.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

- 31.12.2023 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

1000 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

РРП 

6 

Обеспечено проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» с 

охватом не менее 1050 

человек и участие 

победителей региональных 

чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

01.01.2024 31.12.2024 Головнин А.Н. 

Отчеты о проведении 

региональных 

чемпионатов. 

Не менее 1050 человек 

охвачены участием в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

РРП 

6.1.1 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

01.01.2024 28.02.2024 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Обеспечение постоянного 

увеличения охвата 

обучающихся конкурсами 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профмастерства, учитывая 

предварительные отборы 

внутри образовательных 

учреждений 

6.1.2 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в национальном 

чемпионате 

01.03.2024 01.09.2024 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

6.1.3 

Организация и проведение 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для людей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

01.01.2024 01.11.2024 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет о проведении 

регионального чемпионата. 

Развитие 

профессиональных и 

социальных навыков у 

людей с инвалидностью 

РРП 

6.1.4 

Организация участия 

победителей регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в 

национальном чемпионате 

01.11.2024 30.11.2024 
Головнин А.Н. 

Лейбов А.М. 

Отчет об итогах участия в 

национальном чемпионате. 

Расширение возможностей 

карьерного и личностного 

роста участников 

РРП 

6.1 

Проведены региональные 

чемпионаты 

профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и «Абилимпикс» 

 31.12.2024 Головнин А.Н. 

Отчет о проведении 

региональных 

чемпионатов.  

1050 человек охвачены 

конкурсами 

профессионального 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

мастерства 

7 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2019 году 

24.11.2018 01.10.2019 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

7.1.1 

Проведение отборочных 

этапов, подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады   

24.11.2018 01.06.2019 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

7.1.2. 

Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 

предыдущего года 

01.02.2019 01.06.2019 
Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 

7.1.3. 

Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

01.06.2019 01.10.2019 
Пеньковская 

В.А. 
Благодарственные письма РРП 

7.1 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

- 01.10.2019 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2019 году 

8. 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2020 году 

24.11.2019 01.06.2020 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

8.1.1. 

Размещение рекламных 

материалов о возможности 

регистрации и участии в 

олимпиаде на 

информационных ресурсах 

вузов 

01.09.2019 25.11.2019 
Пеньковская 

В.А. 

Отчет о размещении на 

информационных ресурсах 

вузов 

РРП 

8.1.2. 

Информирование студентов 

об участии в олимпиаде в 

2020 году 

01.09.2019 25.11.2019 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

8.1.3. 

Отборочные этапы, 

подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады 

24.11.2019 01.06.2020 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

8.1.4. 
Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 
01.02.2020 01.06.2020 

Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

предыдущего года 

8.1.5. 

Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

01.06.2020 01.10.2020 
Пеньковская 

В.А. 
Отчет об итогах РРП 

8.1 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2020 году 

- 01.10.2020 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

9. 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2021 году 

24.11.2020 01.10.2021 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

9.1.1. 

Размещение рекламных 

материалов о возможности 

регистрации и участии в 

олимпиаде на 

информационных ресурсах 

01.09.2020 25.11.2020 
Пеньковская 

В.А. 

Отчет о размещении на 

информационных ресурсах 

вузов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

вузов 

9.1.2. 

Информирование студентов 

об участии в олимпиаде в 

2021 году 

01.09.2020 25.11.2020 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

9.1.3. 

Отборочные этапы, 

подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады 

24.11.2019 01.06.2021 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

9.1.4. 

Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 

предыдущего года 

01.02.2021 01.06.2021 
Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 

9.1.5. 

Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

01.06.2021 01.10.2021 
Пеньковская 

В.А. 
Отчет об итогах РРП 

9.1. 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

- 01.10.2021 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

профессионал» в 2021 году 

10. 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2022 году 

24.11.2021 01.10.2022 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

10.1.1. 

Размещение рекламных 

материалов о возможности 

регистрации и участии в 

олимпиаде на 

информационных ресурсах 

вузов 

01.09.2021 25.11.2021 
Пеньковская 

В.А. 

Отчет о размещении на 

информационных ресурсах 

вузов 

РРП 

10.1.2. 

Информирование студентов 

об участии в олимпиаде в 

2022 году 

01.09.2021 25.11.2021 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

10.1.3. 

Отборочные этапы, 

подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады 

24.11.2021 01.06.2022 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

10.1.4. 

Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 

предыдущего года 

01.02.2022 01.06.2022 
Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.1.5 

Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

01.06.2022 01.10.2022 
Пеньковская 

В.А. 
Отчет об итогах РРП 

10.1. 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2022году 

- 01.10.2022 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

11. 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2023 году 

24.11.2022 01.10.2023 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

11.1.1 

Размещение рекламных 

материалов о возможности 

регистрации и участии в 

олимпиаде на 

информационных ресурсах 

вузов 

01.09.2022 25.11.2022 
Пеньковская 

В.А. 

Отчет о размещении на 

информационных ресурсах 

вузов 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11.1.2 
Информирование студентов 

об участии в олимпиаде 
01.09.2022 25.11.2022 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

11.1.3 

Отборочные этапы, 

подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады 

24.11.2022 01.06.2023 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

11.1.4 

Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 

предыдущего года 

01.02.2023 01.06.2023 
Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 

11.1.5 

Подготовка и вручение 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

01.06.2023 01.10.2023 
Пеньковская 

В.А. 
Отчет об итогах РРП 

11.1 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2023 году 

- 01.10.2023 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12. 

Реализация организационно-

информационных 

мероприятий по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2024 году 

24.11.2023 01.10.2024 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

12.1.1 

Размещение рекламных 

материалов о возможности 

регистрации и участии в 

олимпиаде на 

информационных ресурсах 

вузов 

01.09.2023 25.11.2023 
Пеньковская 

В.А. 

Отчет о размещении на 

информационных ресурсах 

вузов 

РРП 

12.1.2 
Информирование студентов 

об участии в олимпиаде 
01.09.2023 25.11.2023 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

Не менее 10,8 тыс. человек 

охвачены участием  

РРП 

12.1.3 

Отборочные этапы, 

подведение итогов и 

проведение заключительных  

мероприятий олимпиады 

24.11.2023 01.06.2024 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 

12.1.4 

Публикация итогов участия 

студентов в олимпиаде 

предыдущего года 

01.02.2024 01.06.2024 
Железнякова 

М.А. 
Итоговые публикации РРП 

12.1.5 Подготовка и вручение 01.06.2024 01.10.2024 Пеньковская Отчет об итогах РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

благодарственных писем 

Минобразования 

Новосибирской области 

победителям из числа 

студентов новосибирских 

вузов 

В.А. 

12.1. 

Проведены организационно-

информационные 

мероприятия по обеспечению 

участия студентов 

новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-

профессионал» в 2024 году 

- 01.10.2024 Малина С.С. 

Отчет об участии 

студентов новосибирских 

вузов в олимпиаде «Я-

профессионал». 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Социальные лифты для каждого» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Проведение конкурсов профессионального мастерства позволит обеспечить социальную мобильность граждан, 

расширение  возможностей для профессионального и карьерного роста граждан, содействие их трудоустройству 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Охват граждан конкурсами профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

«Абилимпикс» в целях предоставления им возможностей для профессионального и карьерного роста 

1. 

𝐹чел = 𝑋𝑖 
 

где: 

Xi – количество 

граждан, 

охваченных 

конкурсами 

профессионального 

мастерства 

«Молодые 

профессионалы 

750 

Ведомствен-

ная 

отчетность 

Лейбов А.М. 

По 

Новосибирс-

кой области 

1 раз в год - 



33 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

(Ворлдскиллс 

Россия)» и 

«Абилимпикс» в 

целях 

предоставления им 

возможностей для 

профессионального 

и карьерного роста 

Реализация организационно-информационных мероприятий по обеспечению участия студентов новосибирских вузов в 

олимпиаде «Я-профессионал» 

2. 

𝐹студ = 𝑋𝑖 

где: 

Xi – количество 

студентов 

новосибирских 

вузов, принявших 

участие в  

олимпиаде «Я - 

профессионал», 

тыс. чел. 

11,2 

Ведомствен-

ная 

отчетность 

Железнякова 

М.А. 

По 

Новосибирс-

кой области 

1 раз в год  

Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, 

повысивших квалификацию и (или) получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в 

том числе по предложениям от работодателей, процент 

3. 
𝐹уч =  

Zi 

Z
∗ 100%  

где: 

Zi – число 

Нет 

данных 

Ведомствен-

ная 

отчетность 

Лейбов А.М. 

Железнякова 

М.А. 

По 

Новосибирс-

кой области 

1 раз в год 

Показатель за 

соответствую-

щий год 

отражает итоги 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

участников 

профессиональных 

конкурсов, 

поступивших на 

обучение по 

образовательным 

программам, 

повысивших 

квалификацию и 

(или) получивших 

карьерный рост в 

течение года после 

завершения 

участия в 

конкурсе, в том 

числе по 

предложениям от 

работодателей; 

Z – общее число 

участников 

профессиональных 

конкурсов 

реализации 

конкурсов в 

предшествую-

щем году в 

связи с его 

отложенным 

характером 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование федерального проекта и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, (млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 

1 
Формирование системы профессиональных конкурсов  в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста 

1.1. 

Обеспечено проведение региональных 

чемпионатов профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

и «Абилимпикс» с охватом к 2024 году не менее 

1050 человек и участие победителей 

региональных чемпионатов в чемпионатах 

национального уровня 

Х 10,19 15,00 15,00 40,19 

1.1.1. федеральный бюджет 

 
- - - - 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 

- - - - 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

- - - - 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 

- - - - 

1.1.3. бюджет Новосибирской области 136 0709 060EA60501 600 10,19 15,00 15,00 40,19 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 

 

- - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 

 
- - - - 

1.2. 

Реализация организационно-информационных 

мероприятий по обеспечению участия студентов 

новосибирских вузов в олимпиаде 

 «Я профессионал» 

Х - - - - 

1.2.1. федеральный бюджет 

 

- - - - 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 

- - - - 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

- - - - 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 

- - - - 

1.2.3. бюджет Новосибирской области 

 
- - - - 
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1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 

 

- - - - 

1.2.4. внебюджетные источники 

 
- - - - 

  
Всего по региональному проекту за счет всех 

источников, в том числе: 

 

10,19 15,00 15,00 40,19 

  федеральный бюджет 

 

- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 
   

- 

  
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

- - - - 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Новосибирской области 

 
   

- 

  бюджет Новосибирской области 

 
10,19 15,00 15,00 40,19 

  
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(указывается наименование) 

 
   

- 

  внебюджетные источники 

 
- - - - 

 


