
 

Отчет по исполнению 

Дорожной карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

в Камчатском крае (по состоянию на 01.10.2019 года) 

 
№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Создание 

Координационного 
совета по кадровому 

обеспечению 

отраслей экономики 

и социальной сферы 

Камчатского края 

(далее – 

Координационный 

совет), утверждение 

состава 

Создан 

Координационный 
совет,  

утвержден состав 

01.09.2018 

 

Министерство 

образования 
Камчатского края; 

Агентство по 

занятости 

населения и 

миграционной 

политике 

Камчатского края 

 

Постановление Правительства 

Камчатского края от 
24.07.2018 № 309-П «О 

координационном совете по 

кадровому обеспечению 

отраслей экономики и 

социальной сферы в 

Камчатском крае», 

Распоряжение Правительства 

Камчатского края от 

08.08.2018 № 330-РП «Об 

образовании 

Координационного совета по 

кадровому обеспечению 
отраслей экономики и 

социальной сферы в 

Камчатском крае» 

Выполнено  

1.2.  Актуализация 

Регламента 

формирования 

Прогноза 

потребности рынка 

труда Камчатского 

края в специалистах 
различных 

направлений  

Прогноз потребности в 

кадрах сформирован с 

учетом прогнозных 

макроэкономических 

тенденций 

регионального рынка 

труда: спрос и 
предложение на рынке 

труда, смертность и 

рождаемость 

населения, 

миграционные 

процессы, количество 

создаваемых рабочих 

мест 

01.03.2019 

 

Агентство по 

занятости 

населения и 

миграционной 

политике 

Камчатского края 

Распоряжение Правительства 

Камчатского края от 

15.02.2019 № 76-РП «О 

внесении изменений в 

приложение к распоряжению 

Правительства Камчатского 

края от 30.07.2013 № 352-РП» 

Выполнено  



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

1.3.  Определение 

ключевых отраслей 

экономики, 

участвующих во 

внедрении 

регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения 

промышленного 
(экономического) 

роста в Камчатском 

крае (далее – 

Стандарт) 

Определен перечень 

ключевых отраслей 

экономики, 

участвующих во 

внедрении Стандарта: 

рыбохозяйственный 

комплекс, сельское 

хозяйство, туристско-

рекреационный 
комплекс, 

энергетический 

комплекс 

(Стратегическая 

сессия «Кадровое 

обеспечение экономики 

Камчатского края в 

контексте реализации 

стратегии развития» 

5-6 февраля 2019 года) 

06.02.2019 Министерство 

образования 

Камчатского края 

 

Перечень ключевых отраслей 

экономики, участвующих во 

внедрении Стандарта 

Частично В настоящее время Реестр 

компетенций, профессий и 

специальностей, участников 

внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) 

роста в Камчатском крае (далее – 

Реестр) находится на подписании 

 

1.4.  Проведение 

инвентаризации 

инфраструктурных, 

материально-

технических и 

кадровых ресурсов 

образовательных 

организаций разного 

типа (за 

исключением 

дошкольных), 

организаций 
культуры, спорта, 

предприятий 

реального сектора 

экономики для 

реализации 

образовательных 

программ в целях 

эффективного 

использования 

имеющегося 

Определен перечень 

площадок и 

инфраструктурных 

объектов, 

позволяющих 

обеспечить работу с 

информацией в целях: 

совместного 

использования 

имеющейся 

инфраструктуры для 

реализации основных и 
дополнительных 

образовательных 

программ, 

оптимизации расходов 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

на закупку 

оборудования и 

материально-

технических средств 

01.04.2019, 

далее 1 раз в 3 

года 

 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

спорта 

Камчатского края; 

Министерство 

экономического 

развития и 

торговли 

Камчатского края; 

Министерство 
сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

Публичный доступ к 

информации посредством 

информационно-

телекоммуникационной 

системы «Интернет» 

 

Выполнено В апреле 2019 года в Камчатском 

крае в рамках реализации 

национального проекта 

«Образование» проведена 

инвентаризация кадровых, 

материально-технических и 

инфраструктурных ресурсов 

организаций и предприятий. В 

инвентаризации приняли участие 

образовательные организации 

общего, среднего 

профессионального и высшего 
образования, организации 

культуры, спорта, предприятия 

реального сектора экономики 

потенциально пригодные для 

взаимодействия с 

образовательными организациями 

в сетевой форме.  

Всего в Камчатском крае в 

инвентаризации приняла участие 

321 организация, в том числе 6 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

потенциала 

указанных 

организаций и 

повышения 

доступности 

образования  

обучения, реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в сетевой 

форме, привлечение к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 
специалистов не из 

системы образования, 

обладающих 

необходимым уровнем 

навыков и компетенций 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Министерство 

строительства 

Камчатского края; 

Министерство 
транспорта и 

дорожного 

строительства 

Камчатского края 

 

частных предприятий: ЗАО 

«Агротек Холдинг», ООО 

«Агротек», ООО «Энергострой», 

АНО «Камчатский туристский 

информационный центр», ООО 

«Шамса-Холдинг», ООО «Гейзер» 

1.5.  Определение 

стейкхолдеров из 

числа региональных 

предприятий 

(организаций), 
образовательных 

организаций 

Камчатского края, 

участвующих во 

внедрении 

Стандарта 

Определен перечень 

ключевых отраслей 

экономики, 

стейкхолдеров, 

образовательных 
организаций 

(специальностей) 

Камчатского края, 

участвующих во 

внедрении Стандарта 

 

 

 

01.07.2019 

 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 
Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края 

Перечень региональных 

стейкхолдеров, 

образовательных 

организаций, участвующих во 

внедрении Стандарта 
 

Частично В настоящее время Реестр 

находится на подписании 

 

1.6.  Заключение 

соглашений о 

сетевом 

взаимодействии 

Организовано сетевое 

взаимодействие между 

заинтересованными 

сторонами 

01.10.2019 

 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

Соглашения о сетевом 

взаимодействии, подписанные 

участниками внедрения 

Стандарта  

Частично В рамках реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

между участниками 

внедрения 

Стандарта  

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 
Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края; 

Работодатели; 
Образовательные 

организации 

образования и высшего 

образования между 

образовательными организациями 

и работодателями заключены 

договоры о сотрудничестве по 

следующим направлениям работы: 

организация производственных 

практик на базе предприятий 

(организаций) Камчатского края, 
реализация практико-

ориентированной модели 

обучения, проведение 

профориентационных 

мероприятий 

1.7.  Синхронизация 

региональных 

проектов в рамках 

отраслевых 

Национальных 

проектов (далее – 

Региональные 

проекты) с 

мероприятиями 
Стандарта  

Включение 

мероприятий  

Региональных проектов 

в Дорожную карту 

внедрения Стандарта 

по мере 

необходимости 

 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 
пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Актуализированная Дорожная 

карта  

 

Не 

выполнено 

Потребность в актуализации 

Дорожной карты не возникала  



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края 

1.8.  Создание и 

поддержка 

информационной 

страницы о 
реализации 

Стандарта на сайте 

Правительства 

Камчатского края с 

целью 

информирования 

общественности  

На сайте 

Правительства 

Камчатского края 

размещена актуальная 
информация по 

кадровому 

обеспечению для всех 

заинтересованных 

участников  

01.06.2019 Агентство по 

информатизации и 

связи Камчатского 

края 

 

Информационный портал, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Выполнено https://minobraz.kamgov.ru/professio

nalnoe-obrazovanie/regionalnyj-

standart-kadrovogo-obespecenia-

promyslennogo-ekonomiceskogo-
rosta-v-kamcatskom-krae 

2. Определение стратегических целей, задач, приоритетов развития системы кадрового обеспечения и механизмов их реализации 

В Камчатском крае спроектирована система кадрового обеспечения на долгосрочный период в зависимости от приоритетов развития экономики и промышленности региона, 

а также механизмы ее реализации 

2.1.  Разработка и 

утверждение 

раздела о кадровом 

обеспечении 

Стратегии 

социально-
экономического 

развития 

Камчатского края до 

2030 года 

Раздел о кадровом 

обеспечении 

экономики 

Камчатского края 

включен в стратегию 

социально-
экономического 

развития Камчатского 

края до 2030 года, в т.ч. 

определены: 

- стратегическая цель и 

приоритетные 

направления развития 

кадрового потенциала 

региона; 

- основные 

мероприятия, 
направленные на 

развитие кадрового 

обеспечения экономики 

края; 

- показатели, 

характеризующие 

01.05.2019 

 

Министерство 

экономического 

развития и 

торговли 

Камчатского края; 

Министерство 
образования 

Камчатского края; 

Агентство по 

занятости 

населения и 

миграционной 

политике 

Камчатского края 

 

Постановление Правительства 

Камчатского края «О 

внесении изменений в 

приложение к постановлению 

Правительства Камчатского 

края от 27.07.2010 № 332-П 
«Об утверждении Стратегии 

социально-экономического 

развития Камчатского края до 

2030 года» 

 

Выполнено  



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

достижение 

стратегических целей  

3. Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям  

В Камчатском крае формируется и постоянно актуализируется прогноз потребности в кадрах на краткосрочную (до 3 лет), среднесрочную (до 3-5 лет), долгосрочную 

перспективу (до 7 лет) на основе прогноза социально-экономического развития региона и включает как количественную, так и качественную потребность, и является основой 

для формирования государственного заказа на подготовку и переподготовку кадров, а также на выработку механизмов привлечения кадров 

3.1.  Прогнозирование 

текущей и 

перспективной 

потребности в 

кадрах в 
соответствии с 

данными отраслевых 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Камчатского 

края, работодателей, 

инвесторов с учетом 

прогнозных 

макроэкономических 

тенденций 
регионального 

рынка труда 

Определена 

количественная оценка 

потребности в кадрах. 

Прогноз потребности в 

кадрах опубликован в 
открытых источниках и 

доступен для 

участников процессов 

кадрового обеспечения  

01.06.2019 Агентство по 

занятости 

населения и 

миграционной 

политике 
Камчатского края: 

 

Прогноз потребности в кадрах 

на период до 3, 3-5, 7 лет 

опубликован в 

информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Выполнено Актуализированный в апреле 

текущего года Прогноз 

потребности рынка труда 

Камчатского края в специалистах 

различных направлений для 
отраслей экономики и социальной 

сферы Камчатского края, 

крупнейших работодателей, в том 

числе для инвестиционных 

проектов, проектов территории 

опережающего социально-

экономического развития 

«Камчатка» и Свободный порт 

Владивосток, реализуемых в 

Камчатском крае на период с 2019 

по 2025 годы согласован с 
отраслевыми группами 

Инвестиционного совета в 

Камчатском крае и размещен на 

официальном сайте Агентства в 

сети Интернет и на 

Инвестиционном портале 

Камчатского края 

3.2.  Утверждение КЦП 

СПО 

Утверждены КЦП 

СПО.  

Государственный заказ 

размещен в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

30.04.2019, 

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края 

 

Приказ Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

об утверждении КЦП СПО 

Выполнено https://minobraz.kamgov.ru/professio

nalnoe-obrazovanie/kontrolnye-cifry-

priema-na-20202021 

3.3.  Корректировка, 

согласование с 

Министерством 

Российской 

Направление в 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

ежегодно Координационный 

совет; 

Министерство 

образования 

Предложения по КЦП ВО Выполнено Минобразования Камчатского края 

обобщены предложения 

исполнительных органов 

государственной власти 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

Федерации по 

развитию Дальнего 

Востока и Арктики  

контрольных цифр 

приёма граждан на 

обучение по 

программам 

высшего 

образования (далее – 
КЦП ВО) 

предложений по КЦП 

ВО 

Камчатского края 

 

Камчатского края по 

распределению КЦП ВО на 2021-

2022 годы. Предложения 

Камчатского края направлены в 

адрес Министерства Российской 

Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

4. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям 

В Камчатском крае осуществляется комплекс согласованных мероприятий по профессиональной навигации учащихся с участием работодателей и образовательных 

организаций с учетом прогноза потребностей в кадровых ресурсах и перспективных компетенциях 

4.1.  Разработка 

комплекса 

согласованных 

мероприятий по 

профессиональной 

навигации с 

участием 

работодателей, 

образовательных 

организаций 

 

Определены основные 

направления, ключевые 

мероприятия, сроки их 

реализации и 

ответственные по 

профессиональной 

навигации детей и 

молодежи с участием 

предприятий реального 

сектора, 

образовательных 

организаций, центров 
занятости на основе: 

- прогноза потребности 

в кадровых ресурсах; 

- топ-профессий 

региона; 

- приоритетов 

внедрения Стандарта 

01.10.2019 Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 
Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края; 
Координационный 

совет 

Комплекс согласованных 

мероприятий по 

профессиональной навигации, 

утвержденный 

координационным советом 

 

Выполнено Разработан комплексный план 

мероприятий по 

профориентационной навигации 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Камчатского края и поддержки 

молодежи на рынке труда в ДВФО 

до 2025 года 

 

4.2.  Проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

Обеспечено массовое 

участие школьников в 

мероприятиях 

согласно 

отдельному 

плану 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Публичные материалы о 

проведенных мероприятиях, 

размещенные в 

Выполнено  На сайтах Минобразования 

Камчатского края, 

профессиональных 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

навигации и 

ориентации 

школьников, 

прохождению 

профессиональных 

проб  

профессиональной 

навигации 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 
Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края; 
Координационный 

совет 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

образовательных организаций, в 

социальных сетях регулярно 

размещается информация по 

профессиональной навигации и 

ориентации школьников  

 

5. Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

В Камчатском крае реализуются механизмы практико-ориентированного (дуального) обучения, профессиональной подготовки и переподготовки 

5.1.  Содействие 

ответственных 

исполнителей в 
разработке и 

актуализации 

образовательных 

программ, 

формировании 

требований к 

профессиональным 

и личностным 

компетенциям 

студентов с учетом 

требований 

работодателей 
(представителей 

работодателей) 

Актуализированы 

образовательные 

программы в 
соответствии с 

требованиями 

работодателей  

01.09.2019, 

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 
Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

Образовательные программы 

(образовательные модули), 

согласованные с 
работодателями  

Выполнено В настоящее время реализуется 80 

(100%) образовательных программ 

среднего профессионального 
образования, которые прошли 

согласование с работодателями 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края; 

Координационный 

совет 

 
 

5.2.  Содействие 

ответственных 

исполнителей в 

организации 

практико-

ориентированного 

(дуального) 

обучения студентов  

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

применением 

технологии практико-

ориентированного 

(дуального) обучения 
 

01.09.2019, 

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 
пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 
внешним связям 

Камчатского края; 

Координационный 

совет 

Учебный план 

профессиональной 

образовательной организации 

 

Выполнено  Практико-ориентированное 

обучение студентов реализуется в 

6 профессиональных 

образовательных организациях 

(54,5%). Договоры о практико-

ориентированном обучении 

заключены с 41 предприятием 

Камчатского края 

5.3.  Организация и 

проведение 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства. Участие 

Определены и 

награждены 

победители 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

01.09.2019, 

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Протокол участия в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в 

Камчатском крае. 

Региональная команда, 

Выполнено  В феврале 2019 года проведен III 

Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

(«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в 

Камчатском крае по 13 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

команды 

Камчатского края в 

отборочных 

соревнованиях 

Финала 

Национального 

чемпионата, Финале 

Национального 

чемпионата 

мастерства. 

Сформирована команда 

Камчатского края для 

участия в отборочных 

соревнованиях Финала 

Национального 

чемпионата, Финале 

Национального 

чемпионата 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-
коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края; 

Координационный 

совет; 

Региональный 
координационный 

центр «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия) в 

Камчатском крае; 

профессиональные 

образовательные 

организации 

зарегистрированная для 

участия в чемпионатах в 

установленном порядке 

компетенциям. Приняло участие 

110 студентов, 32 школьника. По 

результатам отборочных 

соревнований в субъектах 

Российской Федерации 5 

представителей Камчатского края, 

в т.ч. 1 юниор приняли участие в 

VII Финале Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 

Russia) (г. Казань)  

5.4.  Проведение 

промежуточной 
аттестации в форме 

демонстрационного 

экзамена по 

ключевым 

компетенциям 

(Сварочное дело, 

Электромонтаж, 

Поварское дело) при 

участии 

представителей 

Промежуточная 

аттестация проводится 
в форме 

демонстрационного 

экзамена с 

привлечением 

работодателей в 

качестве экспертов 

демонстрационного 

экзамена  

01.08.2019, 

далее - 
ежегодно 

Министерство 

образования 
Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края 

 

Протоколы экзаменов в форме 

демоэкзамена 

Выполнено В июне 2019 года промежуточную 

аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена по 

ключевым компетенциям: 

«Электромонтаж», «Сварочные 

технологии», «Поварское дело» в 

форме демонстрационного 

экзамена прошли 37 студентов (3 

% от общего количества 

выпускников очной формы 

обучения). До конца 2019 года 

проведение промежуточной 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

предприятий-

работодателей. 

Подготовка к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме 

демонстрационного 

экзамена (2020 год) 

аттестации в форме  

демонстрационного экзамена 

пройдут еще 18 студентов 

профессиональных 

образовательных организаций, что 

в общем итоге составит 5% (от 

общего количества выпускников 

2019 года), предусмотренных 

региональным проектом «Молодые 
профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта 

«Образование» 

6. Реализация практико-ориентированной модели подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств  

В Камчатском крае созданы условия для эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, предприятий и ООВО, внедрены механизмы практико-

ориентированной подготовки инженерных кадров 

6.1.  Проведение круглых 

столов 

представителей 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Камчатского края с 

представителями 

ключевых отраслей 

экономики, 

участвующих во 

внедрении 

регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения 

промышленного 

(экономического) 

роста в Камчатском 

крае по вопросу 

соотношения 

прогноза социально-

Перечень 

востребованных 

профессий, требующих 

высшей квалификации 

01.10.2019, 

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования; 

Совет ректоров 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

Решение круглого стола Частично Мероприятия, проведенные с 

участием представителей 

образовательных организаций 

Камчатского края и работодателей: 

1) в сентябре 2019 года 

проведено заседание 

Координационного совета по 

вопросу кадрового обеспечения 

рыбохозяйственного комплекса; 

2) в октябре 2019 года 

Министерством сельского 

хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности Камчатского 

края проведена стратегическая 

сессия «Развитие 

агропромышленного комплекса 

Камчатского края»; 

3) в ноябре 2019 года 

Министерством рыбного 

хозяйства Камчатского края 

проведена стратегическая сессия 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

экономического 

развития с 

подготовкой 

специалистов 

образовательными 

организациями 

высшего 

образования 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края 

 

по развитию рыбохозяйственного 

комплекса в Камчатском крае; 

4) в ноябре 2019 года 

Министерством природных 

ресурсов и экологии Камчатского 

края проведена стратегическая 

сессия «Перспективы развития 

горнопромышленного комплекса в 

Камчатском крае»; 

5) в ноябре 2019 года 

проведена рабочая группа 

«Качество и доступность 

трудовых ресурсов» по 

рассмотрению кадровых вопросов 

в горнопромышленной отрасли 

6.2.  Реализация 

образовательных 

программ в сетевой 

форме  

Реализованы 

совместные программы 

образовательных 

организаций, 

предприятий, 

технопарков и иных 

элементов 

региональной 

инновационной 

инфраструктуры 

01.10.2019, 

далее - 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования; 

Предприятия; 

Совет ректоров 

Камчатского края 

 

Образовательные программы. 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Частично С 2019-2020 учебного года на базе 

общеобразовательной организации                

МАОУ «Средняя школа № 31» 

начал работу профильный класс 

«Морское дело». Данное 

направление работы школы 

организовано при участии ФГБОУ 

ВО «Камчатский государственный 

технический университет». В 2019-

2020 учебном году уроки 

«Технология» для обучающихся 6 

классов трех школ Петропавловск-

Камчатского городского округа 

проводятся на базе детского 

технопарка «Кванториум-

Камчатка». Программа включает в 

себя 3 образовательные траектории 

(«Аэроквантум», 

«Промробоквантум», 

«Промдизайнквантум») 

7. Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности посредством дополнительной подготовки и переподготовки кадров, регулирования рынка труда и 

занятости 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

В Камчатском крае созданы условия для эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, органов служб занятости, работодателей  по 

обеспечению кадровой потребности путем привлечения, дополнительной подготовки и переподготовки граждан по приоритетным сегментам экономики региона 

7.1.  Участие 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

расположенных на 

территории 

Камчатского края в 

конкурсах на 

предоставление 

грантовой 

поддержки для 

формирования и 

внедрения 

современных 

программ 

непрерывного 

образования 

(дополнительных 

образовательных 

программ и 

программ 

профессионального 

обучения), 

обеспечивающих 

личностный рост, 

расширение и 

обновление 

профессиональных 

знаний граждан и 

приобретения ими 

новых 

профессиональных 

навыков в 

соответствии с 

быстро 

Образовательные 

организации высшего 

образования, 

получившие грантовую 

поддержку, будут 

обеспечивать 

увеличение не менее 

чем вдвое численности 

обучающихся по 

современным 

программам 

непрерывного 

образования в период 

получения грантовой 

поддержки 

01.11.2019, 

далее - 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

высшего 

образования 

Соглашения с Министерством 

науки и высшего образования 

Российской Федерации о 

предоставлении грантовой 

поддержки 

Частично КФ АНО ЦС «Российский 

университет кооперации» подана 

заявка в Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации для участия в 

конкурсном отборе. Конкурсная 

заявка отбор не прошла. 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

меняющимися 

технологиями и 

условиями 

7.2.  Реализация 

Программы 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного 

возраста на период 

до 2024 года в 

Камчатском крае  

Содействие занятости 

граждан 

предпенсионного 

возраст 

01.01.2019,  

далее - 

ежегодно 

Агентство по 

занятости 

населения и 

миграционной 

политике 

Камчатского края; 

Министерство 
образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 

туризму и 

внешним связям 

Камчатского края 

Информационный отчет о 

реализации Программы 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного возраста на 

период до 2024 года в 

Камчатском крае 

Частично В рамках регионального проекта 

Камчатского края «Старшее 

поколение» национального 

проекта «Демография» Агентство 

по занятости населения и 

миграционной политике 

Камчатского края реализует 

мероприятия по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию 

лиц предпенсионного возраста. По 

состоянию на 01.10.2019 года 

направлено в образовательные 

организации для прохождения 

профессионального обучения или 

получения дополнительного 

профессионального образования 

260 граждан предпенсионного 

возраста, из них 153 человека 

завершили обучение 

8. Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров 

Обеспечено непрерывное повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, участвующих в подготовке кадров, 

в соответствии с современными технологиями в профессиональной сфере деятельности 

8.1.  Разработка 

специализированных 

программ 

Разработаны 

программы повышения 

квалификации на 

01.09.2019,  

далее - 

ежегодно 

Министерство 

образования 

Камчатского края 

Реестр специализированных 

программ повышения 

квалификации 

Чатично 8 учителей предметной области 

«Технология» из 5 муниципальных 

районов Камчатского края, где 



№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы,  

закрепляющие результат 

Статус 

исполнения 

Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров на площадках 

реального сектора 

экономики для: 

- учителей 

технологии 

- мастеров 
производственного 

обучения 

- наставников на 

производстве 

площадках реального 

сектора экономики для: 

- учителей технологии 

- мастеров 

производственного 

обучения 

- наставников на 

производстве 

 

 

созданы Центры образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста», прошли 

обучение на базе технопарков 

«Кванториум» г. Южно-

Сахалинск, Екатеринбург. 9 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

прошли обучение по 
дополнительным 

профессиональным программам 

при участии Академии Союза 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

8.2.  Организация 

прохождения 
повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров, включая 

мастеров 

производственного 

обучения, на базе 

образовательных 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации, 
определенных 

Союзом «Агентство 

развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

Преподаватели, 

мастера 
производственного 

обучения прошли 

повышение 

квалификации на 

предприятиях 

(организациях) 

Камчатского края на 

базе образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации, 

определенных Союзом 

«Агентство развития 
профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

ежегодно Министерство 

образования 
Камчатского края 

 

 

Удостоверения о повышении 

квалификации обучения в 
рамках Академии 

Ворлдскиллс Россия 

Выполнено  С целью повышения 

компетентности педагогов в сфере 
профессионального образования в 

2019 году обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

при участии Академии Союза 

«Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» прошли 8 преподавателей 

специальных дисциплин и 

мастеров производственного 
обучения профессиональных 

образовательных организаций, что 

является достаточным для 

осуществления образовательного 

процесса в профессиональных 

образовательных организациях 
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п/п Мероприятие Ключевой результат  
Срок 
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Ответственный 
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Резюме (комментарии по 

исполнению мероприятия при 

необходимости) 

8.3.  Обучение экспертов 

демонстрационного 

экзамена по 

программам 

Академии 

Ворлдскиллс Россия  

Эксперты 

демонстрационного 

экзамена прошли 

обучение по 

программам Академии 

Ворлдскиллс Россия  

ежегодно Министерство 

образования 

Камчатского края; 

Министерство 

рыбного хозяйства 

Камчатского края; 

Министерство 

сельского 

хозяйства, 
пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Камчатского края; 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Камчатского края; 

Агентство по 
туризму и 

внешним связям 

Камчатского края 

Сертификаты о прохождении 

обучения 

Выполнено 22 независимых эксперта, 

принимавших участие в 

оценивании конкурсных заданий, 

прошли онлайн-обучение по 

программе повышения 

квалификации «Эксперт 

демоэкзамена» в Академии Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Данного 
количества экспертов достаточно 

для проведения промежуточной 

аттестации в форме 

демонстрационного экзамена для 

55 студентов профессиональных 

образовательных организаций 

 


