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Советом по стратегическому
развитию и проектам (программам)
(протокол от 16.11.2017г. № 3)
ПАСПОРТ
проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»)»
1. Основные положения
Наименование
направления
Краткое
проекта

Образование

наименование Рабочие кадры для передовых
технологий

Куратор проекта

Срок начала и окончания проекта

27.01.2017 – 30.05.2025

Владимир Викторович Проскурин, заместитель Губернатора Курской области

Функциональный заказчик Комитет образования и науки Курской области в лице председателя комитета Харченко Екатерины
Владимировны
Руководитель проекта
Участники
проекта
исполнители и
соисполнители
мероприятий проекта

Разработчик паспорта
проекта

Екатерина Владимировна Харченко, председатель комитета образования и науки Курской области
– Комитет образования и науки Курской области,
комитет по труду и занятости населения Курской области,
комитет промышленности, транспорта и связи Курской области,
комитет строительства и архитектуры Курской области,
комитет агропромышленного комплекса Курской области,
комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области,
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»,
профессиональные образовательные организации, предприятия и организации Курской области
Наталья Николаевна Семенова, начальник отдела среднего и дополнительного профессионального
образования, профессионального обучения комитета образования и науки Курской области
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2. Содержание проекта
Цель проекта

Создание в Курской области конкурентоспособной системы среднего профессионального образования,
обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям на региональном рынке труда.
Показатель

1. Численность
выпускников
образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, продемонстрировавши
х уровень подготовки, соответствующий стандартам
WorldSkills Russia (чел. за год).
Показатели
проекта и их
значения по
годам

Тип показателя
(основной,
аналитический,
показатель
второго уровня)

основной

Базовое
Период, год
значение
2017 2018 2019 2020 2025
по
состоянию
на
30.12.2016

5

10

40

60

80

250

2. Количество
специализированных
центров
компетенций в Курской области, аккредитованных по аналитический
стандартам WorldSkills Russia (шт.).

0

1

2

5

7

10

3. Количество профессий и специальностей, по которым аналитический
осуществляется подготовка в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования
(далее - ФГОС СПО) по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям
(шт.).

1

7

12

18

20

30

4. Количество профессиональных образовательных аналитический
организаций, осуществляющих подготовку по новым
ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям (шт.).

10

12

12

13

14

15
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5. Количество
выпускников*
образовательных аналитический
организации, реализующих программы среднего
профессионального
образования,
прошедших
демонстрационный экзамен (чел. за год).
(* учитывается численность выпускников очной формы
обучения)

0

50

140

180

200

500

6. Доля руководителей и педагогических работников
образовательных организаций, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным программам по
вопросам
подготовки
кадров
по
наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям аналитический
и
специальностям
среднего
профессионального
образования (далее - СПО) в соответствии с
современными
стандартами
и
передовыми
технологиями, в общем числе руководителей и
педагогических
работников
образовательных
организаций, осуществляющих подготовку ФГОС СПО
(%).

12

25

50

75

100

100

7. Количество
педагогических
работников
образовательных
организации,
реализующих аналитический
программы среднего профессионального образования,
прошедших
подготовку
как
эксперты
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» (чел. за год).

18

35

52

56

60

75

24

150

200

250

300

350

0

2

2

2

2

2

8. Количество участников регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (чел. за аналитический
год).
9. Количество
региональных
примерных показатель
образовательных программ, прошедших экспертизу и второго уровня
внесенных в реестр ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» (шт.).
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10. Доля
профессиональных
образовательных аналитический
организаций (далее – ПОО) региона, в которых
осуществляется подготовка кадров по ФГОС СПО из
перечня ТОП-50 (в %).

36

39

39

43

50

54

Результаты
проекта

1. В 14 образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, к 2020
году внедрены 20 новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям.
2. В 14 образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация
выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного
экзамена.
3. Сформирована сеть из 9 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена,
включающая не менее 7 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам WorldSkills Russia.
4. В 14 образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО, все педагогические и руководящие
работники прошли повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего
профессионального образования.
5. Подготовлено не менее 60 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
6. Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.
7. В трех профессиональных образовательных организациях реализован проект «Совершенствование кадрового
обеспечения предприятий легкой промышленности региона».

Описание
модели
функциони
рования
результатов
проекта

Высокое качество подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций Курской области
обеспечивается за счет внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в
т.ч. профессиональным стандартам и требованиям WorldSkills Russia), включающим проведение демонстрационного
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, а также реализации проекта «Совершенствование кадрового
обеспечения предприятий легкой промышленности региона». В ведущих профессиональных образовательных
организациях и на базе специализированных центров компетенций проводятся демонстрационные экзамены с участием
экспертов движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным
стандартам и передовым технологиям путем модернизации материально-технической базы образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального образования, и повышения квалификации управленческих и
педагогических кадров за счет средств областного бюджета и средств федерального бюджета в случае, если заявка
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Курской области пройдѐт конкурсный отбор субъектов РФ на предоставлении субсидии, средств работодателей и ПОО.
Разработаны программы развития ведущих колледжей (техникумов) Курской области по внедрению ФГОС СПО по
ТОП-50.
Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы образовательных организаций,
разработку и реализацию образовательных программ будут внедрены практико-ориентированные (в том числе дуальная)
модели обучения, расширена практика создания базовых кафедр и иных подразделений на предприятиях, получат
развитие практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а также проведения отраслевых чемпионатов
профессионального мастерства. Сформирована функциональная, организационная модель взаимодействия
образовательных учреждений и социальных партнеров, вовлеченных в реализацию проекта «Рабочие кадры для
передовых технологий».
Важным механизмом сопряжения требований современных стандартов и передовых технологий с
образовательным процессом является проведение региональных чемпионатов WorldSkills Russia с участием других
субъектов Российской Федерации. В состав региональных учебно-методических объединений среднего
профессионального образования входят эксперты движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», что
обеспечивает трансляцию требований WorldSkills Russia в примерные образовательные программы. Организовано сетевое
взаимодействие между образовательными учреждениями (в том числе и с Базовым центром Академии WorldSkills Russia)
в целях обеспечения непрерывной подготовки/переподготовки педагогических кадров для системы СПО.
Данные о результатах демонстрационного экзамена, региональных чемпионатов профессионального мастерства
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» регистрируются в базе данных «Программы мониторинга, сбора и
обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Таким образом, к 2020 году будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы
среднего профессионального образования: внедрены новые ФГОС СПО, созданы специализированные центры
компетенций, профессиональное сообщество экспертов, реализован проект «Совершенствование кадрового обеспечения
предприятий легкой промышленности региона». Регистрация результатов проведения демонстрационного экзамена,
региональных чемпионатов профессионального мастерства в базе данных CIS (eSim), проведение ежегодного
мониторинга качества подготовки кадров позволяют ежегодно проводить анализ состояния системы среднего
профессионального образования и принимать решения по ее развитию.

3. Этапы и контрольные точки проекта
№ Наименование этапа, контрольные точки
п/п

Тип
(завершение
этапа/контрольная
точка)

Срок
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1.

Проект инициирован.

Завершение этапа

29.06.2017

1.1. Утверждено Положение о ведущем региональном колледже Контрольная точка
(техникуме) Курской области, обеспечивающем подготовку кадров по
наиболее востребованным и перспективным специальностям и
рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами
и передовыми технологиями.

28.03.2017

1.2. Сформирована рабочая группа

Контрольная точка

23.03.2017

1.3. Утвержден
перечень
участников
проекта
ведущих Контрольная точка
профессиональных образовательных учреждений, обеспечивающих
подготовку кадров по ФГОС СПО по ТОП-50.

28.03.2017

1.4. Определена базовая организация – региональный координатор по Контрольная точка
научно-методическому и информационному сопровождению проекта.

28.03.2017

1.5. Издан приказ комитета образования и науки Курской области «О Контрольная точка
реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий
(«Рабочие кадры для передовых технологий»).

28.03.2017

2.

Проект подготовлен.

Завершение этапа

06.10.2017

2.1. Сформирован перечень профессий и специальностей СПО, наиболее Контрольная точка
востребованных, новых и перспективных в Курской области.

02.05.2017

2.2. Издано Постановление Администрации Курской области от 02.05.2017 Контрольная точка
№ 351-па «Об утверждении перечня наиболее востребованных и
перспективных профессий в Курской области, требующих среднего
профессионального образования».

02.05.2017

2.3 Утвержден паспорт проекта.

06.10.2017

Контрольная точка
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Завершение этапа

06.12.2017

3.1. Подготовлен статус-отчет о достижении показателей проекта.

Контрольная точка

15.01.2018
(далее один раз в квартал)

3.2. Актуализирован паспорт проекта и сводный план.

Контрольная точка

19.01.2018 (далее по необходимости)

3.3 Итоговый отчет утвержден.

Контрольная точка

30.05.2021

3.

Утвержден сводный план проекта.

Апробация и внедрение ФГОС по наиболее востребованным, новым и Завершение этапа
перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.

30.06.2021

4.

4.1

Разработаны программы развития ведущих колледжей (техникумов) Контрольная точка
Курской области по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50.

29.09.2017

Сформирована функциональная, организационная модель взаимодейст
вия образовательных учреждений и социальных партнеров, Контрольная точка
4.2.
вовлеченных в реализацию проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий».

15.12.2017

Разработаны основные образовательные программы по профессиям и Контрольная точка
специальностям из перечня ТОП-50 профильными отделениями
4.3.
региональных учено-методических объединений (далее - УМО) в
системе СПО.
Профессиональными образовательными организациями, участниками
проекта, получены лицензии на осуществление образовательной Контрольная точка
4.4. деятельности по образовательным программам, разработанным в
соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.
4.5. Профессиональным

образовательным

организациям

выделены Контрольная точка

01.03.2018

02.05.2018

20.06.2018
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контрольные цифры приема на подготовку по образовательным
программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям
и
специальностям.
Разработаны локальные нормативные акты профессиональных Контрольная точка
4.6. образовательных организаций по реализации проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий».

31.08.2018

4.7. Разработаны учебно-методические и учебные пособия по реализации Контрольная точка
основных
профессиональных
образовательных
программ
(далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2018

Проведены мероприятия по обновлению материально-технической
базы и библиотек профессиональных образовательных организаций Контрольная точка
4.8.
для
обеспечения
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2018

Осуществлен прием на образовательные программы СПО, Контрольная точка
4.9. соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.

01.12.2018

Реализован цикл дополнительных профессиональных программ для Контрольная точка
педагогических и управленческих кадров по внедрению ФГОС СПО
4.10.
по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующих современным стандартам и
передовым технологиям.

15.12.2018

Профессиональными образовательными организациями, участниками
проекта, получены лицензии на осуществление образовательной Контрольная точка
4.11. деятельности по образовательным программам, разработанным в
соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.
Профессиональным образовательным организациям выделены Контрольная точка
4.12. контрольные цифры приема на подготовку по образовательным
программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее

02.05.2019

20.06.2019

9

востребованным,
специальностям.

новым

и

перспективным

профессиям

и

Разработаны локальные нормативные акты профессиональных Контрольная точка
4.13. образовательных организаций по реализации проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий».

31.08.2019

4.14. Разработаны учебно-методические и учебные пособия по реализации Контрольная точка
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2019

Проведены мероприятия по обновлению материально-технической
базы и библиотек профессиональных образовательных организаций Контрольная точка
4.15.
для
обеспечения
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2019

Осуществлен прием на образовательные программы СПО, Контрольная точка
4.16. соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.

01.12.2019

Реализован цикл дополнительных профессиональных программ для Контрольная точка
педагогических и управленческих кадров по внедрению ФГОС СПО
4.17. по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующих современным стандартам и
передовым технологиям.

15.12.2019

Профессиональными образовательными организациями, участниками
проекта, получены лицензии на осуществление образовательной Контрольная точка
4.18. деятельности по образовательным программам, разработанным в
соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.
Профессиональным образовательным организациям выделены Контрольная точка
контрольные цифры приема на подготовку по образовательным
4.19. программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям
и
специальностям.

02.05.2020

20.06.2020
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Разработаны локальные нормативные акты профессиональных Контрольная точка
4.20. образовательных организаций по реализации проекта «Рабочие кадры
для передовых технологий».

31.08.2020

Разработаны учебно-методические и учебные пособия по реализации Контрольная точка
ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2020

Проведены мероприятия по обновлению материально-технической
базы и библиотек профессиональных образовательных организаций Контрольная точка
4.22.
для
обеспечения
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50.

31.08.2020

4.21.

Осуществлен прием на образовательные программы СПО, Контрольная точка
4.23 соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям.

01.12.2020

Реализован цикл дополнительных профессиональных программ для Контрольная точка
педагогических и управленческих кадров по внедрению ФГОС СПО
4.24. по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и
специальностям, соответствующих современным стандартам и
передовым технологиям.

15.12.2020

Подготовлен итоговый отчет о внедрении ФГОС по наиболее Контрольная точка
востребованным, новым и
перспективным профессиям
и
4.25.
специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями.

30.06.2021

5.

Подготовка и проведение региональных чемпионатов «Молодые Завершение этапа
профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области, апробация и
внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills
Russia,
реализация проекта
«Совершенствование кадрового
обеспечения предприятий легкой промышленности региона».

Организован, проведен и подведены итоги III Регионального Контрольная точка
5.1. чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской
области.

15.12.2020

15.12.2017
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Аккредитован 1 специализированный центр компетенций по Контрольная точка
стандартам WorldSkills Russia. Подготовлено (накопительным итогом)
5.2.
35 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

15.12.2017

Осуществлена закупка, организовано использование в процессе Контрольная точка
обучения учебно-методических комплектов и оборудования в рамках
5.3.
проекта «Совершенствование кадрового обеспечения предприятий
легкой промышленности региона».

15.12.2017

Организовано участие сборной команды Курской области в Финале Контрольная точка
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
5.4. Russia), подведение итогов участия представителей Курской области в
Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

01.06.2018 год

5.5. Организован,
проведен
и
подведены
итоги
проведения Контрольная точка
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
2017- 2018 учебном году

31.08.2018

Организовано участие представителей Курской области в Контрольная точка
тренировочных (стажировочных) выездах в другие субъекты РФ для
5.6.
подготовки участников к соревнованиям разных уровней по
стандартам WorldSkills.

15.12.2018

Организован, проведен и подведены итоги IV Регионального
5.7. чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской Контрольная точка
области.

15.12.2018

Аккредитовано 2 специализированных центра компетенций по Контрольная точка
стандартам WorldSkills Russia. Подготовлено (накопительным итогом)
5.8.
52 эксперта для проведения демонстрационного экзамена и
чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

15.12.2018

Организован,
проведен
и
подведены
итоги
проведения Контрольная точка
5.9. демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
в 2018- 2019 учебном году.

31.08.2019
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Организовано участие представителей Курской области в Контрольная точка
тренировочных (стажировочных) выездах в другие субъекты РФ для
5.10.
подготовки участников к соревнованиям разных уровней по
стандартам WorldSkills.

15.11.2019

5.11. Организован, проведен и подведены итоги V Регионального Контрольная точка
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской
области.

15.12.2019

5.12. Аккредитованы 5 специализированных центров компетенций по Контрольная точка
стандартам WorldSkills Russia (накопительным итогом). Подготовлено
(накопительным
итогом)
56
экспертов
для
проведения
демонстрационного
экзамена
и
чемпионатов
«Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)».

15.12.2019

5.13. Осуществлена закупка и используются в процессе обучения Контрольная точка
учебно-методические комплекты и оборудование, проведены
мастер-классы в рамках проекта «Совершенствование кадрового
обеспечения предприятий легкой промышленности региона».

15.12.2017

Организован,
проведен
и
подведены
итоги
проведения Контрольная точка
5.14. демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia
в 2019- 2020 учебном году.

31.08.2020

Организовано участие представителей Курской области в Контрольная точка
тренировочных (стажировочных) выездах в другие субъекты РФ для
5.15.
подготовки участников к соревнованиям разных уровней по
стандартам WorldSkills.

15.12.2020

Организован, проведен и подведены итоги VI Регионального Контрольная точка
5.16. чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской
области.

15.12.2020

5.17. Аккредитовано всего 7 специализированных центров компетенций по Контрольная точка
стандартам WorldSkills Russia (накопительным итогом). Подготовлено
(накопительным
итогом)
60
экспертов
для
проведения
демонстрационного
экзамена
и
чемпионатов
«Молодые

15.12.2020
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профессионалы (WorldSkills Russia)».
6.

Проект завершен.

6.1. Подготовлен итоговый отчет о результатах реализации проекта.

Завершение этапа

30.05.2021

Контрольная точка

30.05.2021

4. Бюджет проекта
Источники финансирования

Год реализации

Всего, млн. рублей

2017

2018

2019

2020 – 2025*

федеральные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

26,22

20,15

20,15

20,15

86,67

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные
внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетны
е источники,
млн. рублей

13,02

12,30

11,50

10,50

47,42

Итого, млн.
рублей

39,24

32,45

31,65

30,65

133,99

Бюджетные
источники,
млн. руб.

*Требуется ежегодное уточнение объемов финансирования, начиная с 2021 года.
5. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению наступления риска/
реализации возможности
1. Ключевые риски
1.1. Сокращение запланированного федерального, регионального и Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении
внебюджетного финансирования на реализацию проектных вопросов финансирования среднего профессионального
мероприятий.
образования.
1.2. Отсутствие объемов финансирования из средств федерального Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении
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бюджета в случае, если заявка Курской области не пройдѐт
конкурсный отбор субъектов РФ на предоставлении субсидии.
1.3. Неготовность коллективов профессиональных образовательных
организаций к интенсивной модернизации образовательных
программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав.).

вопросов финансирования среднего профессионального
образования.
Обновление
кадрового
состава
(омоложение)
профессиональных
образовательных
организаций.
Внедрение эффективного контракта.
Реализация дополнительных профессиональных программ.
1.4. Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных Вступление
в
силу
Федерального
закона
от
образовательных организаций, предприятий реального сектора 18.07.2017 № 169-ФЗ «О внесении изменений в статью 264
экономики, социальной сферы.
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в
целях мотивации организаций к участию в подготовке
высококвалифицированных кадров».
2. Ключевые возможности
2.1 Повышение инвестиционной привлекательности Курской области
Широкое информирование заинтересованных сторон о
формировании сегмента рабочей силы востребованной
квалификации.
2.2 Повышение престижа обучения по программам подготовки Ускорение внедрения и расширение применения новых
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и образовательных стандартов, программ и инструментов
привлекательности
сферы
среднего
профессионального независимой оценки качества подготовки кадров. Широкая
образования
демонстрация и продвижение достигнутых результатов.
2.3 Усиление интеграции образования и производства
Внедрение моделей дуального обучения, увеличение
объемов финансирования из средств работодателей,
являющихся социальными партнерами профессиональных
образовательных организаций региона и реализующих
успешные
инвестиционные
проекты,
повышение
квалификации
педагогических
работников
ПОО,
укрепление материально-технической базы.
2.4. Повышение производительности труда на предприятиях реального Демонстрация и популяризация связи между ростом
сектора
экономики,
обеспечение
стабильных
темпов производительности труда на предприятиях, повышением
экономического роста в регионе.
зарплаты специалистов и обучением по новым
образовательным стандартам и программам, применением
инструментов независимой оценки качества подготовки
кадров.
2.5. Улучшения качества жизни населения Курской области вследствие Демонстрация и популяризация связи между улучшением
повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, качества жизни населения Курской области
имеющими среднее профессиональное образование (строительство, вследствие повышения качества услуг, предоставляемых
ЖКХ, автосервис, гостиничный и ресторанный сервис, специалистами, имеющими среднее профессиональное

15

информационные технологии)

образование, и обучением в ПОО, применяющих новые
образовательные стандарты, программы и инструменты
независимой оценки качества подготовки.
6. Описание проекта

Связь
с
государственными
Мероприятия проекта связаны с Государственной программой Российской Федерации
программами Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена Постановлением Правительства
и государственными программами Российской Федерации от 15.04.2014 № 295) подпрограмма 1 «Развитие профессионального
Курской области
образования», основное мероприятие 1.2. «Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного
задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками, а также с
учетом введения прикладного бакалавриата, модульных и кратких программ освоения
прикладных квалификаций», основное мероприятие 1.4. «Формирование современной
структуры сети образовательных организаций профессионального образования, отражающей
изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое
образовательное пространство», основное мероприятие 1.6. «Модернизация образовательных
программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию
процесса обучения с использованием новых технологий», Федеральной целевой программой
развития образования на 2016 - 2020 годы (ФЦПРО) (утверждена Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497), задача 1 « Создание и
распространение структурных и технологических инновация в среднем профессиональном и
высшей образовании», мероприятие 1.2. «Разработка и распространение в системах среднего
профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм
организации образовательного процесса», предусматривающее реализацию комплексного
проекта «Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования»;
подпрограммой 3 «Развитие профессионального образования Государственной программы
Курской области «Развитие образования в Курской области» (утверждена Постановлением
Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па)», основное мероприятие 3.3.
«Опережающее развитие непрерывного профессионального образования, в том числе развитие
региональных систем дополнительного профессионального образования», основное
мероприятие 3.4. «Формирование современной структуры сети образовательных организаций
профессионального образования, отражающей изменение в потребностях экономики и запросах
населения и поддерживающей единое образовательное пространство», основное мероприятие
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3.5 «Повышение качества профессионального образования, в том числе через поддержку
образовательных организаций», основное мероприятие 3.7 «Создание условий для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования»,
основное мероприятие 3.8. «Развитие взаимодействия профессионального образования с
рынком труда, с местными сообществами», основное мероприятие 3.9. «Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для
системы образования», программа «Комплексное развитие моногорода Железногорска Курской
области», утвержденная протоколом заседания Совета по стратегическому развитию и проектам
(программам) Курской области от 29.06.2017 № 1.
Формальные основания для
инициации проекта

1. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего
профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в
соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями).
2. Указы Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»; № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»; № 599 «О мерах реализации государственной
политики в области образования и науки».
3. Поручение Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, пункт 1
(разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей
осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и
передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных
организаций).
4. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года
от 21.09. 2015 № Пр-1921 (популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных
профессий).
5. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«WorldSkills Russia» от 30.11.2016 № ПО/19 «О пилотной апробации проведения
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 2017 году».
6. Перечень поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству, состоявшейся 09.12. 2016.
7. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
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профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия
квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов
бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы
постоянного мониторинга качества подготовки кадров).
8. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам (протокол от 25.10.2016 № 9).
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 02.11. 2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».
10. Протокол заседания Совета по стратегическому развитию и проектам (программам)
от 29.06.2017 №1.
11. Постановление Администрации Курской области от 27.01.2017 № 41-па
«О реализации в Курской области основных направлений стратегического развития на период
до 2018 года и на перспективу до 2025 года».

