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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ТИРАЖИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО СТАНДАРТА

Май - Август Январь  - Декабрь

3

20192018

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Мониторинг хода внедрения Стандарта (хода исполнения Дорожных карт и планов внедрения в 

субъектах РФ)

Вебинары

Подписание соглашений с регионами

Сбор и тиражирование лучших практик внедрения Стандарта

Разработка и утверждение региональных 

дорожных карт и планов внедрения 

Стандарта

Проведение окружных сессий по внедрению (8 сессий)

Формирование рейтинга регионов по результатам внедрения Стандарта

Сбор информации по 

результатам 

самоанализа 

регионов. 

Заочная школа наставников на коммуникационной площадке 

Очная Школа кадрового 
стандарта 



ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА 
ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО СТАНДАРТА 

Рабочая группа
коллегиальный орган,
осуществляющий
административное и
методологическое
сопровождение внедрения
Кадрового Стандарта

Экспертные группы
коллегиальный орган,
осуществляющий разработку
целевых моделей по
отдельным элементам системы
кадрового обеспечения
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

кадровыйстандарт.рф

I. Социальная сеть: открытые и
прямые коммуникации между
участниками проекта, обмен
опытом и материалами

II. Групповая работа: Совместная
групповая работа экспертов по
темам, описание практик,
выработка моделей

III. Информационная открытость:
актуальная информация о
ключевых событиях и
мероприятиях

ДИСКУССИОННЫЕ И ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Стратегические сессии
проведение очных сессий в
регионах и на тематических
мероприятиях с вовлечением
широкого круга участников

ШКОЛА НАСТАВНИКОВ
проведение обучающих
семинаров и экспертных
панелей для региональных
команд внедрения Кадрового
стандарта

БИБЛИОТЕКА ПРАКТИК

Структурированное описание эффективных
региональных практик внедрения
Кадрового стандарта для тиражирования.
http://www.wikiregstandard.ru

ТИПОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ

Типовая дорожная 
карта

Схема внедрения

Региональная Дорожная карта и План 
внедрения Кадрового стандарта в регионе

Методические 
рекомендации по 

целевым моделям 
кадрового обеспечения 

Оперативный план-
статус внедрения 

Кадрового стандарта

Рейтинг регионов по 
кадровому 

обеспечению

Сборник эффективных региональных 
практик внедрения Кадрового 

стандарта
Профессиональное экспертное сообщество по 
региональной системе кадрового обеспечения

PR-кампания 
инициативы

Программа 
подготовки 

региональных 
команд внедрения 

Кадрового 
стандарта

http://www.regstandard.ru/
http://www.wikiregstandard.ru/
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БИБЛИОТЕКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК

Цель: Описание и тиражирование лучших практик внедрения стандарта – библиотека эффективных практик

www.wikiregstandard.ru

Общая структура wiki:
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Элементы системы кадрового 
обеспечения региона

(Положения Регстандарта и кейсы)

Целевые требования 
(стандарты и методики) 

Эффективные 
региональные практики 

(верифицированные кейсы) 

Участники апробации 
внедрения Регстандарта

(СПО, предприятия, РОИВ) 

Персоналии
(координаторы от АСИ и WS, 

эксперты) 

Логическая и функциональная архитектура wiki:
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Вносятся в 
базу

Вносятся в 
базу

Описание целевых требований к элементам системы кадрового обеспечения по всем основным положениям (с возможностью
прикладывания стандартов и методик)

 Структурированное описание эффективных региональных практик (кейсов) по реализации отдельных положений Регстандарта (с
возможностью верификации практики экспертом)

 Взаимосвязь между целевыми требованиями, описанными кейсами, «держателями» практик (с их контактными данными)

http://www.wikiregstandard.ru/
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БИБЛИОТЕКА 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК 
КАДРОВОГО СТАНДАРТА

Более 
200

эффективных 
практик

описанных 
региональных 
практик в базе

Регионы, описавшие эффективные практики: Положения, по которым  имеются описанные практики:

• Система управления кадровым 
обеспечением в регионе

• Взаимодействие с инвесторами

• Стратегия кадрового обеспечения

• Прогнозирование потребности в 
кадрах

• Навигация по востребованным и 
перспективным профессиям

• Практико-ориентированное 
(дуальное) образование

• Подготовка инженерных кадров

• Подготовка и дополнительное 
профессиональное образование 

педагогических кадров

• Независимая оценка качества 
подготовки кадров

• Мониторинг трудоустройства 
выпускников

• Опережающая подготовка кадров

• Методическая база 
образовательного процесса

• Государственно-частное 
партнерство в сфере образования 
и материально-техническая база 
образовательного процесса

• Белгородская
область

• Владимирская
область

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Липецкая область

• Мурманская область

• Новосибирская
область

• Пермский край

• Республика
Татарстан

• Самарская область

• Свердловская
область

• Тамбовская область

• Тюменская область

• Хабаровский край

• Челябинская
область

• Ярославская область

• Республика Саха 
(Якутия)

• Чувашская
республика

• Ульяновская область

ОПИСАНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЯ КАДРОВОГО СТАНДАРТА – БИБЛИОТЕКА ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК

 Описание целевых требований к элементам системы кадрового обеспечения по всем основным
положениям (с возможностью прикладывания стандартов и методик)

 Структурированное описание эффективных региональных практик (кейсов) по реализации
отдельных положений Кадрового стандарта (с возможностью верификации практики экспертом)

 Взаимосвязь между целевыми требованиями, описанными кейсами, «держателями» практик (с
их контактами)

www.wikiregstandard.ru

http://www.wikiregstandard.ru/
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

кадровыйстандарт.рфwww.regstandard.ru

Цель: вовлечение максимального количества участников в процесс внедрения Рестандарта и организация между
ними свободных и прямых коммуникаций

Логическая и функциональная архитектура:

Разрабатывают

Заинтересованные участники  
(СПО, предприятия, РОИВ)

Экспертные группы по целевым моделям

Формируют повестку

Целевые модели

Рабочая группа
(ФОИВ, РОИВ,АСИ, WS и др.)

Экспертиза и 
верификация

Актуальные проблемы, вопросы 
апробации Регстандарта и 

кейсы

Методподдержка и 
консультирование

12 3 …

Актуальная 
информация о 

внедрении 
Регстандарта

http://www.regstandard.ru/
http://www.regstandard.ru/
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ОПЫТ ОЦЕНКИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

Оценка Оценка

Республика Татарстан Эталонный образ

1
Стратегия кадрового 

обеспечения
Документ и статус

1
4

2 Координационный совет Орган и документы о его работе 2 3

3 Координатор Орган и документы о его работе 2 4

4
Принятие нормативно-

правовых актов

Наличие документов, 

утвержденных в 2016/2017 годах 

о совете, координаторе и 

дуальном образовании

3 3

5
Прогнозирование 

потребности в кадрах
Документы, срок прогноза 1 5

6 Профнавигация Мероприятия и инфраструктура 3 4

7
Практико-ориентированное 

(дуальное) образование

Количество компетенций в 

апробации и количество 

вовлеченных студентов по 

данным компетенциям

6 6

8 Инженерная подготовка

Количество компетенций в 

апробации и количество 

вовлеченных студентов по 

данным компетенциям

4 6

9 Подготовка педкадров

Количество мастеров 

производственного обучения, 

прошедших подготовку в 

академии WorldSkills

4 5

10 Независимая оценка
Количество студентов, прошедших 

демоэкзамен по стандартам 

WorldSkills

4 5

11 Предприятия в апробации 
Количество предприятий, 

вовлеченных в апробацию
5 5

12
Активность при реализации 

опроса

Кол-во предприятий, принявших 

участие в опросе
5 5

13 Мониторинг трудоустройства Есть/Нет 2 3

14 Аудит МТБ Документ 3 3

15 Информплощадки Сайт 2 3

Сумма 47 64

№ Положение Критерий



Часть 2. На уровне субъектов Российской 
Федерации
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ АПРОБАЦИИ
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1

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ И СПЕЦИФИКА РЫНКА 
ТРУДА

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

РАЗЛИЧНЫЙ ФОКУС МОДЕЛИ КАДРОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА: ПОДГОТОВКА, 
РЕЛОКАЦИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

РАЗНЫЙ ХОД ДВИЖЕНИЯ РЕГИОНОВ ПО 
ВНЕДРЕНИЮ КАДРОВОГО СТАНДАРТА: 
СРОКИ, КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ КАДРОВОГО СТАНДАРТА: 
РАЗНООБРАЗИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И 
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ПО ПОЛОЖЕНИЯМ 
КАДРОВОГО СТАНДАРТА 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПОДГОТОВКУ 
КАДРОВ

Б
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Ь

  
ГО
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О
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2

ВЫСТРОЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

УРОВЕНЬ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» WORLDSKILLS

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ КАДРОВОГО СТАНДАРТА

НАЛИЧИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРАКТИК ПО КАДРОВОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

КАЖДЫЙ РЕГИОН ИМЕЕТ СВОЮ СПЕЦИФИКУ – ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ ЖЕСТКИХ ТРЕБОВАНИЙ К СПОСОБАМ ВЫСТРАИВАНИЯ
СИСТЕМ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ФИКСИРОВАТЬ НАБОР БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ,
ЗАЛОЖЕННЫХ В СТАНДАРТЕ И ПРОЕКТИРОВАТЬ НАПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
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ТИПОВАЯ СХЕМА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

Проектирование Реализация Оценка 
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О
ц
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Создание условий для внедрения модели и разработка плана внедрения стандарта в регионе 
Анализ 

эффективности

Создание 
координационного совета

Создание координатора

Разработка стратегии 
кадрового 

обеспечения

Подготовка 
инженерных 

кадров 

Подготовка 
педкадров

Подготовка 
рабочих кадров 

Разработка схем 
взаимодействия 

участников, заключение 
соглашений и разработка 

плана

Дополнительно
е образование 

детей

Аудит материально-
технической базы

Определение 
ключевых 

приоритетов 

Анализ системы 
кадрового 

обеспечения

Создание и наполнение информационно-коммуникационного портала

Органы 
управлени

я

Цели, 
задачи, 

проекты, 
ресурсы 
развития 

кадрового 
потенциала

 Специальности
 Образовательны

е программы
 Количественная 

оценка 
потребности

 Потребность в 
МТБ

 Форматы 
взаимодействи
я участников

 План

 Предприятия
 Обр.учреждения
 Специальности
 МТБ
 НПА
 Схемы финансирования

 Образ. программы
 Сетевые договоры
 Кадры
 Планы 

профориентации

Подготовленны
е кадры

 Чемпионат
ы

 Экзамены

 Отчеты координатора 
по результатам 
чемпионатов

 Опубличенные 
карьерные треки – 
«истории успеха»

Анализ нормативно-правовой базы Разработка и утверждение нормативно-правовых актов
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Оценка результативности внедрения Кадрового 
стандарта

Типовая схема внедрения Кадрового стандарта

утверждение

Прогнозирование 
региональной 

потребности в кадрах

Перечень 
компетенций 
(специальностей
) ~ 15 для 
внедрения 
стандарта

Р
еа
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и
я
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о
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о
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Рынок труда и 
занятости

Проведение 
самооценки 

(текущий 
уровень 
системы 

кадрового 
обеспечения

)
Разработка и 
утверждение 

ДК

Разработка 
плана  

реализации 
стратегии 
(проекты)

Информационные сессии, актуализация практик 
кадрового обеспечения

Школы Кадрового стандарта (проработка проектов), обмен 
практиками

Оценка эффективности внедрения 
Кадрового стандарта

Обеспечение МТБ

Учет особенностей региональной экономики и рынка труда

Кратко, средне и 
долгосрочный 
прогнозы 
потребности в 
кадровых 
ресурсах

Оценка 
текущего 
уровня 
системы 
кадрового 
обеспечени
я

Долгосрочный 
прогноз

Кратко, средне и 
долгосрочный прогнозы
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СТРУКТУРА КАДРОВОГО 
СТАНДАРТА

 Прогнозирование потребности в кадрах

 Навигация по востребованным и 
перспективным профессиям

 Практико-ориентированное (дуальное) 
профессиональное обучение

 Инженерная подготовка в вузах с 
учетом требований работодателей

 Наличие стратегии
кадрового обеспечения

 Контроль на уровне
высшего должностного
лица субъекта РФ

 Наличие координатора
процесса

 Принятие нормативно-
правовых актов

 Обеспечение доступной
учебно-методической и
материально-технической
базой для реализации
образовательного
процесса

 Обеспечение
прозрачности принятия
управленческих решений

Создание условий

Информационное, 
материально-
техническое 
обеспечение

Реализация ключевых 
элементов региональной 

модели кадрового 
обеспечения 

 Регулирование рынка труда и
занятости, переподготовка кадров

 Повышение квалификации
педагогических кадров

 Независимая оценка качества
подготовки кадров

 Мониторинг оценки эффективности
системы кадрового обеспечения



12%

10%

10%

9%

22%9%

8%

6%

6%

6%

5%
12%

5%
Производство электрооборудования

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Оптовая и розничная торговля

Производство транспортных средств

Строительство

Производство машин и оборудования

Металлургическое производство

Производство пищевых продуктов

Прочие отрасли

Транспорт и связь

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение энергии

Химическое производство
13

ГРАНИЦЫ ВНЕДРЕНИЯ 
КАДРОВОГО СТАНДАРТА

ПИЛОТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПИЛОТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Стандарт предусматривает
определение границ внедрения
Кадрового стандарта,
отражающих текущую и
перспективную потребность
региона в кадровом
обеспечении. В рамках
апробации регионы
разработали планы внедрения
Кадрового стандарта

Определение стейкхолдеров («заказчиков») подготовки кадров: ключевых действующих
предприятий-работодателей и субъектов инвестиционной деятельности (потенциальных
работодателей), наиболее значимых или критичных для региональной экономики

Стейкхолдеры

10-15 Определение 10-15 наиболее значимых для стейкхолдеров, востребованных и
перспективных компетенций, на которых будут сосредоточены усилия. Перечень
формируется из профессий СПО, ВО, а также 1-2 новых для региона профессийКомпетенций

Определение опорных образовательных организаций СПО, ВО и ДПО, участвующих в
реализации модели

Образовательные 
организации

310
предприятий-

работодателей

ПИЛОТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

60
компетенций 

ВО

117
уникальных 

компетенций57
компетенции 

WorldSkills

378 компетенций для апробации, из которых: 

33 
организации 

ВО

175 
организации 

СПО
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СТРАТЕГИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Наличие стратегических целей, 

задач, приоритетов развития 

системы подготовки кадров и их 

закрепление в региональной 

стратегии кадрового 

обеспечения

Стратегия субъекта РФ должна быть связана с 

системой подготовки кадров и планами ее 

развития, должны быть общие цели и задачи

Стратегия кадрового

обеспечения субъекта РФ

Раздел по кадровому

обеспечению в стратегии

социально-экономического

развития региона

1

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

РАЗДЕЛ СТРАТЕГИИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Характеристика текущего состояния системы подготовки кадров в 
регионе и актуальная потребность в кадрах 

Приоритеты, цели и задачи кадрового обеспечения в целом и по 
отдельным направлениям подготовки кадров

Требования к инструментам реализации стратегии

Состав проектов и мероприятий по реализации стратегии

Ресурсное обеспечение реализации стратегии 

Требования к механизмам реализации стратегии 

Целевые показатели реализации стратегии 

развитие общего образования, развитие дополнительного образования, 
развитие профессионального и высшего образования

прогнозирование кадров, профориентация, система оценки качества 

материально-техническая база обеспечения образовательного процесса, 
требуемые объемы и источники финансирования программы по годам

заинтересованные лица и механизмы их взаимодействия в процессе 
внедрения стратегии и мониторинга ее исполнения

ключевые показатели эффективности исполнения стратегии по годам

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

…..

ВАЖНО!
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

• Оперативная координация взаимодействия участников

• Координация консолидированного заказа 

• Координация использования МТР разными участниками

• Курирование независимой оценки качества подготовки кадров

• Мониторинг процесса подготовки кадров, подготовка аналитических отчетов

• Принятие решений по межведомственным вопросам

• Решение конфликтных ситуаций

• Подготовка предложений по назначению координатора 

• Подготовка предложений по распределению финансирования

• Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Наличие координатора

Структура, ответственная за межведомственное 

взаимодействие РОИВ, учебных заведений, 

работодателей, региональных ЦК Ворлдскиллс и т.д.

ТПП или Департамент

внутренней и кадровой

политики или др.
3

Принятие личной ответственности высшим 

должностным лицом субъекта РФ по реализации 

положений стандарта и оценке его исполнения. 

Наличие координационного органа при главе 

региона или его заместителе

Координационный совет при

Главе субъекта РФ2

Принятие ключевых решений и 

контроль работ по кадровому 

обеспечению промышленности 

(экономики) на уровне высшего 

должностного лица субъекта

Глава региона России

Координатор

Координационный 
совет

ВО/СПО

ВО/СПО
Образовательная 

программа

Спец образовательная 
программа

Службы занятости
ДПО и курсы

переподготовкиПредприятия-
работодатели 

Ключевые предприятия 
и институты развития

(корпорации 
развития)

Инвесторы и 
Высокотехнологичные

МСП

Заказчик Исполнитель
СТРАТЕГИЯ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приоритеты и 
ограничения

Целевой заказ

Точечный заказ

Массовый заказ

Приоритеты кадрового 
обеспечения

Развитие модели кадрового обеспечения предусматривает применение разных
способов обеспечения кадровой потребности в соответствии с типами заказов на
подготовку кадров, а также источникам покрытия кадровой потребности, включая
подготовку кадров, работу с рынком труда и занятостью. Модель кадрового
обеспечения региона должна учитывать приоритеты и способы работы с каждым
видом заказа

МОДЕЛЬ 
КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕГИОНА

КЛЮЧЕВОЕ!



Система управления –
координаторы и 

координационные органы 

Координаторы внедрения регионального 
стандарта

• Координаторами внедрения регионального стандарта 
преимущественно являются региональные органы 
исполнительной власти в сфере образования и кадров, 
при этом ряд регионов в качестве координаторов 
назначил промышленные министерства и ТПП

• Как правило, в координационном совете 
задействованы высшие должностные лица региона

Координационные органы внедрения 
регионального стандарта

80%

20% В 16 регионах в 

деятельности 
координационных органов 
принимают участие высшие 
должностные лица региона

1РОИВ, курирующий вопросы рынка 
труда

• Ульяновская область 

1Институт развития проф. 
образования

• Челябинская область 

2
РОИВ, курирующий вопросы рынка 

труда и проф. образования
• Белгородская область
• Новосибирская область 

2Торгово-промышленная палата
• Тюменская область
• Чувашская Республика  

РОИВ, курирующий вопросы 
развития промышленности

3
• Краснодарский край
• Липецкая область
• Пермский край 

Проектный офис (группа органов 
исполнительной власти региона)

1 • Свердловская область

РОИВ, курирующий вопросы 
образования

10

• Владимирская область
• Красноярский край
• Республика Татарстан
• Хабаровский край
• Самарская область
• Тульская область
• Тамбовская область
• Ярославская область
• Республика Саха (Якутия
• Мурманская область 

16
КООРДИНАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Принятие нормативно-правовых 

актов

Разработка и утверждение на уровне субъекта РФ 

соответствующей нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей внедрение стандарта

Утвержденные на уровне

Правительства субъекта РФ

распоряжения, положения,

приказы, соглашения

4

В субъекте Российской Федерации должен быть определен и утвержден типовой состав нормативно-правовых документов, включая:
o Стратегию кадрового обеспечения региона
o Положение и регламент работы Координационного совета
o Положение и регламент работы координатора
o Регламент средне и долгосрочного прогнозирования кадров в регионе
o Документы, обеспечивающие реализацию мероприятий WorldSkills в субъекте РФ (Договор об ассоциированном членстве с Союзом

«Ворлдскиллс Россия» и т.д.)
o Документы, обеспечивающие реализацию практико-ориентированного (дуального) образования в субъекте Российской Федерации

(Постановление «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов», Постановление «Об утверждении типовых
форм соглашений и договоров», Постановление «Об утверждении типового положения о наставничестве» и т.д.)

o Документы, обеспечивающие реализацию модели реализации образовательных программ в сетевой форме, в том числе
мониторинг дефицита ресурсов образовательных организаций

o Документы, обеспечивающие мониторинг оценки качества подготовки кадров в субъекте Российской Федерации (Постановление
Правительства субъекта Российской Федерации «Об оценке результативности деятельности профессиональных образовательных
организаций» и т.д.)

o Документы об участниках процесса кадрового обеспечения в субъекте Российской Федерации и утвержденные соглашения о
взаимодействии между ними
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В 
КАДРАХ

Реализация механизмов 

прогнозирования потребности в 

кадрах по перспективным и 

востребованным профессиям

5

Прогноз для проектирования развития 

системы СПО, ВПО, ДПО и ДОД* и 

формирования контрольных цифр приема 

(КЦП)

- Прогноз потребности в кадровых 

ресурсах на перспективу до 7 лет 

- Прогноз  потребности  в кадровых 

ресурсах на перспективу 3-5 лет 

- КЦП

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Горизонт планирования

10-12 лет1-3 года

Школы, дополнительное 

образование детей

5-7 лет

ВО СПО ВО СПО

Профориентационные

мероприятия

Целевая 

подготовка кадров

Опережающая

подготовка кадров

ДПО ДПО

Прогноз на основе больших данных
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НАВИГАЦИЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Навигация по востребованным 

и перспективным профессиям

Обеспечение профессиональной 

ориентации и дополнительного 

образования учащихся средней школы 

через ознакомление с перспективными 

профессиями, специализированные уроки 

по предмету «Технология»

6

- Региональные и федеральные
чемпионаты, олимпиады по технологиям
(Олимпиада НТИ, чемпионаты Juniorskills)
- Проведения урока «Технология» в
школах или на базе колледжей
- Региональные ресурсные центры и др.

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Соревнования  юниоров в рамках чемпионатов WS по 17 компетенциям
(Всероссийская олимпиада по технологиям) 

Ресурсные центры 
дополнительного 

образования детей  

Новый стандарт предмета 
«Технологии» в общем 

образовании (разрабатывает 
Минобрнауки России)

Переподготовка учителей предмета 
«Технологии» 

(в т.ч. на базе ресурсных центров, 
технопарков и т.д.)

Уникальные 
региональные площадки

1. Фрезерные работы на станках с ЧПУ
2. Токарные работы на станках с ЧПУ
3. Мобильная робототехника
4. Мехатроника
5. Электроника
6. Прототипирование
7. Инженерная графика
8. Аэрокосмическая инженерия
9. Системное администрирование
10. Электромонтажные работы
11. Кровельные работы
12. Лазерные технологии
13. Нейропилотирование
14. Геномная инженерия
15. Интернет вещей
16. Мультимедийная журналистика
17. Химический лабораторный анализ

Комплексный план мероприятий!
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОДГОТОВКА В СПО

Реализация механизмов 

практико-ориентированного 

(дуального) образования

Подготовка кадров по специальностям, 

соответствующим стратегии развития 

региона и потребностям работодателей
7

- Обновление программ

- Практическое обучение

- Наставничество

- Установление и нормативное

закрепление кооперационных связей

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

В узком смысле практикоориентированное (дуальное) обучение – это форма организации, реализации
образовательного процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в образовательной организации, а
практическое – в организации работодателя

Разные типы заказчиков - создание дополнительных площадок, 
обучение с целью самозанятости, развития бизнеса и т.д.
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Подготовка инженерных кадров

Подготовка инженерных 

кадров для 

высокотехнологичных 

производств

8
Выстраивание эффективного 

взаимодействия работодатель-вуз по 

инженерным специальностям

- Базовые кафедры

- Стажировки и дипломные работы на 

материале работодателя

- Наблюдательные советы



22

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА. 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Реализация механизмов обеспечение 
кадровой потребности посредством 
дополнительной подготовки и 
переподготовки кадров, регулирования 
рынка труда и занятости

Выстраивание эффективного реагирования рынка 
труда на изменение кадровой потребности региона

- Сервисы кадрового обеспечения
- Заказ на ДПО
- Интеграция безработных, включая 
молодых специалистов и людей с 
ограниченными возможностями

Механизмы регулирования рынка труда и занятости могут предусматривать:

 работу с работодателями по выявлению и обеспечению краткосрочных потребностей в кадровом

обеспечении производства и инвестиционных проектов, в том числе организация сервиса (услуги) по

адресной работе с данными клиентами

 определение потребности и формирование заказа на программы дополнительного профессионального

образования, включая краткосрочную подготовку, переподготовку кадров под выявленные потребности

 обеспечение кадровой потребности за счет интеграции в процесс кадрового обеспечения действующих

безработных, включая молодых специалистов и людей с ограниченными возможностями
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Подготовка  и переподготовка 

педагогических кадров

Специализированная подготовка 

педагогических кадров, включая мастеров 

производственного обучения и наставников 

на производстве, учителей предмета 

«Технология»

9

- Программы подготовки и 

переподготовки педагогических кадров 

- Производственная стажировка

- Педагогическая стажировка

Оценка эффективности 

системы кадрового 

обеспечения

Наличие системы показателей, в том числе 

мониторинг трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций и отслеживание их карьерного 

трека

Система показателей
- Мониторинг СПО и ВО через ведение
банка данных
- Отслеживание результатов участия в
чемпионатах WorldSkills, через систему
CIS

1

1

Реализация независимой 

оценки качества подготовки 

кадров

Разработка и внедрение независимых 
прозрачных механизмов оценки качества 
подготовки кадров по образовательным 
программам

- ГИА, как демонстрационный экзамен
WS
- Чемпионаты WorldSkills для студентов и
молодых специалистов

1

0
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ИНФРАСТРУКТУРА

Обеспечение доступа учащихся и 

преподавателей к современной учебно-

методической базе и высокотехнологичному 

оборудованию на любой из доступных 

площадок

- Аудит МТБ региона

- Учебные лаборатории, площадки на

предприятиях, ресурсные центры

- Современные учебно-методические

материалы

Обеспечение качественной 

материально-технической 

базой для реализации 

образовательного процесса

1

2

Суть: Инструменты (примеры):Положение:

Обеспечение информационной 

прозрачности региональной 

модели кадрового обеспечения 

промышленного роста

1

3

Обеспечение свободного и удобного доступа 

заинтересованных лиц к основной 

информации о внедрении региональной 

модели кадрового обеспечения 

промышленного роста

- Информационный портал 

министерства образования и науки 

субъекта Российской Федерации 

- Порядок предоставления 

информации по запросу

Сетевое взаимодействие, дистанционные формы 
образования
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1. Региональная дорожная карта должна сохранить предлагаемую структуру типовой дорожной карты – 15 
разделов с наименованиями и ключевыми результатами по каждому разделу.

2. Сроки выполнения мероприятий указываются в период 2018-19 гг. в формате «месяц, год». 

3. Наименование ответственного исполнителя указывается в соответствии с системой регионального 
управления. 

4. Наименования отдельных мероприятий и названия документов, закрепляющих результат, могут быть 
скорректированы без изменения содержания и должны соответствовать ключевому результату 
мероприятия.

5. Региональная дорожная карта может быть дополнена мероприятиями по проектам или процессам 
кадрового обеспечения, которые реализуются в субъекте Российской Федерации в соответствующих 
разделах. 

6. Мероприятия дорожной карты, отмеченные курсивом, включены в состав типовой дорожной карты в виде 
рекомендаций и не носят обязательный характер. Данные мероприятия обозначены как следствие 
планируемых или реализуемых федеральных проектов и программ или в соответствии с отдельными 
поручениями. В случае планов субъекта Российской Федерации по реализации указанных проектов и 
программ, они включаются в состав региональной дорожной карты.

ПРИОРИТЕТЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНА!
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ПОСТАНОВКА НА РАБОТУ В ГРУППАХ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. Приоритеты или вызовы развития человеческого капитала и кадрового обеспечения
в рамках социально-экономического развития региона (отрасли, проекты, зоны
экономического развития и пр.)

2. Проблемы кадрового обеспечения для приоритетов экономики (на примере одного
из приоритета) с позиции:

1. Бизнеса

2. Человека

3. Регулирования (органов власти)

3. Первоочередные задачи в рамках проекта «Кадровый стандарт» - какие ключевые
проблемы будет решать проект до конца 2019 года
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Работа региональных команд в группах по выделению приоритетов 
кадрового обеспечения региона и предполагаемых к реализации 

проектов по подготовке кадров для экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Приоритеты экономики региона и вызовы развития человеческого капитала в рамках
стратегий развития (отрасли, проекты, зоны экономического развития, структура
бизнеса и пр.)

2. Инициативы и проекты, реализуемые в регионе, которые влияют на кадровое
обеспечение экономики (ЦЭ, НТИ, национальные проекты, региональные проекты)

3. Проблемы кадрового обеспечения для приоритетов экономики (либо на примере
одного из приоритета) с позиции:

• Бизнеса

• Человека

• Регулирования (органов власти)

4. Точки роста (задачи) в рамках проекта «Кадровый стандарт» - какие ключевые
проблемы будет решать проект в целом и до конца 2019 года
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Формирование рабочей группы (проектного офиса)

2 Проведение анализа текущей ситуации (самооценки) по кадровому обеспечению на предмет 

соответствия положениям Стандарта

3 Проведение обсуждений ключевых приоритетов с участием высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации / заместителя высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации при привлечении ключевых стейкхолдеров

4 Синхронизация мероприятий дорожной карты с реализуемыми проектами по кадровому 

обеспечению, развитию образования в субъекте Российской Федерации

5 Анализ региональной нормативно-правовой базы и подготовка предложений по разработке 

нормативно-правовых актов по механизмам реализации Стандарта

6 Разработка схем взаимодействия между региональными/ муниципальными органами 

исполнительной власти, региональными институтами развития, образовательными 

организациями, предприятиями-работодателями, субъектами инвестиционной деятельности, 

участвующими во внедрении Стандарта по направлениям, указанным в Стандарте

7 Разработка и реализация медиа-плана по сопровождению внедрения Стандарта в субъекте 

Российской Федерации



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


