Правительство Камчатского кр,-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
12.07.2019
329-РП
№
г. Петропавловск-Камчатский

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 06.04.2018 № 580-Пр по итогам поездки в Свердловскую область,
состоявшейся 06.03.2018 и в целях внедрения на территории Камчатского края
стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») внедрения
регионального
стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного
(экономического) роста в Камчатском крае (далее - «дорожная карта») согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить Министерство образования и молодежной политики
Камчатского края координатором по внедрению регионального стандарта
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Камчатском
крае, обеспечивающим межведомственное взаимодействие участников
по вопросам кадрового обеспечения в Камчатском крае.
3. Ответственным исполнителям по мероприятиям «дорожной карты»
обеспечить:
1) реализацию мероприятий «дорожной карты» в установленные сроки;
2) ежеквартальное, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
предоставление информации о ходе реализации «дорожной карты»
в Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Камчатского края В.И. Сивак.

Е-ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 12.07.2019
№ 329-РП

План мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста
в Камчатском крае (далее - «дорожная карта»)
№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

1. Организационные мероприятия
Создан Координационный совет,
Министерство образования и
01.09.2018
утвержден состав
молодежной
политики
Камчатского края, Агентство по
занятости
населения
и
миграционной
политике
Камчатского края

Документы,
закрепляющие результат

1.1.

Создание
Координационного
совета
по
кадровому
обеспечению
отраслей
экономики и социальной сферы
Камчатского края (далее Координационный
совет),
утверждение состава

1.2.

Актуализация
формирования
потребности
Камчатского
специалистах
направлений

Регламента
Прогноза
рынка
труда
края
в
различных

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»

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:
рыбохозяйственны й
комплекс, сельское хозяйство, туристскорекреационный
комплекс,
энергетический
комплекс
(Стратегическая
сессия
«Кадровое
обеспечение кэ ономи
к и Камчатс
к ого
края в контексте
реализации стратегии развития» 5-6

06.02.2019

Министерство
и
молодежной
Камчатского края

Перечень
ключевых
отраслей
экономики,
участвующих
во
внедрении Стандарта

образования
политики

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»

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

1.4.

Проведение
инвентаризации
и нфрастру ктур ны х,
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
потенциала
указанных
организаций
и
повышения
доступности образования

февраля 2019 года)
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
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

1.5.

Определение стейкхолдеров из
числа
региональных
предприятий
(организаций),
образовательных
организаций
Камчатского края, участвующих
во внедрении Стандарта

1.6.

Заключение
соглашений
о
сетевом взаимодействии между
участниками
внедрения
Стандарта

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

01.04.2019,
далее 1 раз в
3 года

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
спорта
Камчатского
края,
Министерство экономического
развития
и
торговли
Камчатского края, Министерство
сельского хозяйства, пищевой и
пер ерабатывающе й
промышленности
Камчатского
края, Министерство рыбного
хозяйства Камчатского края,
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Министерство
строительства
Камчатского края, Министерство
транспорта
и
дорожного
строительства Камчатского края

Публичный доступ к информации
посредством
информационнотелекоммуникационной
системы
«Интернет»

Определен перечень ключевых отраслей
экономики,
стейкхолдеров,
образовательных
организаций
(специальностей)
Камчатского
края,
участвующих во внедрении Стандарта

01.07.2019

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Перечень региональных
стейкхолдеров,
образовательных
организаций,
участвующих
во
внедрении Стандарта

Организовано сетевое взаимодействие
между заинтересованными сторонами

01.10.2019

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского

Соглашения
о
сетевом
взаимодействии,
подписанные
участниками внедрения Стандарта

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края,
заинтересованные
работодатели и образовательные
организации (по согласованию)
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
необходимое
ти

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Актуализированная
карта»

«дорожная

портал
Агентство по информатизации и Информационный
Создание
и
поддержка На сайте Правительства Камчатского 01.06.2019
информационносвязи Камчатского края
информационной страницы о края размещена актуальная информация
телекоммуникационной
сети
реализации Стандарта на сайте по кадровому обеспечению для всех
«Интернет»
Правительства
Камчатского заинтересованных участников
края с целью информирования
общественности
информационной 01.06.2019,
Управление
пресс-службы Новости и публикации в СМИ,
1.9. Разработка и реализация медиа- Обеспечение
плана
по
сопровождению открытости проекта по внедрению далее
Аппарата
Губернатора
и социальных сетях о событиях
внедрения
Стандарта
в Стандарта
постоянно
Правительства Камчатского края проекта по внедрению Стандарта
Камчатском крае
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

1.8.

2.1.

Разработка
и
утверждение
раздела
о
кадровом
обеспечении
Стратегии
социально-экономического
развития Камчатского края до

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

01.05.2019

Министерство экономического
развития
и
торговли
Камчатского края, Министерство
образования
и
молодежной
политики Камчатского края,
Агентство
по
занятости

Постановление
Правительства
Камчатского края «О внесении
изменений
в
приложение
к
постановлению
Правительства
Камчатского края от 27.07.2010 №
332-П «Об утверждении Стратегии

№
п/п

Мероприятие
2030 года

2.2.

Актуализация
перечня
профессий и специальностей
среднего
профессионального
образования,
востребованных
на рынке труда Камчатского
края (ТОП-Регион)

Ключевой результат
направления
развития
кадрового
потенциала региона;
- основные мероприятия, направленные
на развитие кадрового обеспечения
экономики края;
показатели,
характеризующие
достижение стратегических целей
Актуализирован перечень перспективных
и востребованных профессий в регионе
на среднесрочную и долгосрочную
перспективу

Срок
реализации

Ответственный исполнитель
населения
и
миграционной
политике Камчатского края

01.07.2019,
далее - по
мере
необходимое
ти

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского
края,
Координационный совет

Документы,
закрепляющие результат
социально-экономического развития
Камчатского края до 2030 года»

Нормативный
правовой
акт
Камчатского края об утверждении
перечня профессий ТОП-регион

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 Определена
количественная
оценка 01.06.2019
Агентство
по
занятости Прогноз потребности в кадрах на
перспективной потребности в потребности
в
кадрах.
Прогноз
населения
и
миграционной период до 3, 3-5, 7 лет опубликован в
информационнокадрах
в
соответствии
с потребности в кадрах опубликован в
политике Камчатского края
телекоммуникационной
сети
данными
отраслевых открытых источниках и доступен для
«Интернет»
исполнительных
органов участников
процессов
кадрового
государственной
власти обеспечения
Камчатского
края,
работодателей, инвесторов с
учетом
прогнозных
макроэкономических тенденций
регионального рынка труда
3.2.

Подготовка Координационным
советом
предложений
по
контрольным цифрам приёма
граждан
на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования (далее - КЦП СПО)

Предложения в конкурсную комиссию по
проведению конкурса на распределение
КЦП СПО

до 15.02.2020,
далее
ежегодно по
мере
необходимое
ти

Координационный совет

3.3.

Утверждение КЦП СПО

30.04.2019,
далее
ежегодно

Конкурсная
комиссия
проведению
конкурса
распределение КЦП СПО

3.4.

Корректировка, согласование с

Утверждены КЦП СПО.
Государственный заказ размещен в
ин ф ормацио н но-телеком му ни кационной
сети «Интернет»
Направление в Министерство науки и

ежегодно

Координационный совет,

Предложения по КЦП СПО

по
на

Приказ Министерства образования и
молодежной политики Камчатского
края об утверждении КЦП СПО
Предложения по КЦП ВО

№
п/п

4.1.

Мероприятие

Ключевой результат

Министерством
Российской
Федерации
по
развитию
Дальнего Востока и Арктики
контрольных
цифр
приёма
граждан
на обучение
по
программам
высшего
образования (далее - КЦП ВО)

высшего
образования
Российской
Федерации предложений по КЦП ВО

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края

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
Разработка
комплекса Определены
основные
направления, 01.10.2019
Министерство образования и Комплекс
согласованных
согласованных мероприятий по ключевые
мероприятия,
сроки
их
молодежной
политики мероприятий по профессиональной
профессиональной навигации с реализации
и
ответственные
по
Камчатского края, Министерство навигации,
утвержденный
участием
работодателей, профессиональной навигации детей и
рыбного хозяйства Камчатского координационным советом
образовательных организаций
молодежи с участием предприятий
края, Министерство сельского
реального
сектора,
образовательных
хозяйства,
пищевой
и
организаций, центров занятости на
перерабатывающей
основе:
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищно- прогноза потребности в кадровых
коммунального
хозяйства
и
ресурсах;
энергетики
Камчатского
края,
- топ-профессий региона;
Агентство
по
туризму
и
- приоритетов внедрения Стандарта
внешним связям Камчатского
края, Координационный совет

4.2.

Проведение мероприятий по
профессиональной навигации и
ориентации
школьников,
прохождению
профессиональных проб

Обеспечено
массовое
участие
школьников
в
мероприятиях
профессиональной навигации

согласно
отдельному
плану

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края, Координационный совет

Публичные
материалы
о
проведенных
мероприятиях,
размещенные в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

4.3.

Реализация
образовательной
программы
«Технология» в
общеобразовательных
организациях
на
базе

К 2024 году 70% общеобразовательных
организаций предоставлена возможность
реализации образовательной программы
«Технология» на базе организаций,

01.12.2019,
далее
ежегодно до
2024 года

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, управления
образования органов местного

Информационно-аналитический
отчет

№
п/п

Ключевой результат

Мероприятие

Срок
реализации

Документы,
закрепляющие результат

Ответственный исполнитель

самоуправления муниципальных
организаций,
имеющих имеющих высокооснащенные учениковысокооснащенные
ученико- места
образований в Камчатском крае
места, в том числе детских
технопарков «Кванториум»
4.4. Реализация
мероприятий Обеспечено участие школьников 6 - 11-х 01.12.2019,
Министерство образования и Отчет о реализации проектов «Билет
проектов «Билет в будущее», классов в мероприятиях проектов «Билет далее
молодежной
политики в будущее», «Начни трудовую
«Начни трудовую биографию с в
будущее»,
«Начни
трудовую ежегодно
Камчатского края
биографию с Арктики и Дальнего
Арктики и Дальнего Востока!» биографию с Арктики и Дальнего
Востока!»
на территории Камчатского края Востока!»
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 Актуализированы
образовательные 01.09.2019,
Министерство образования и Образовательные
программы
молодежной
политики (образовательные
исполнителей в разработке и программы
в
соответствии
с далее
модули),
Камчатского края, Министерство согласованные с работодателями
актуализации образовательных требованиями работодателей
ежегодно
рыбного хозяйства Камчатского
программ,
формировании
края, Министерство сельского
требований
к
хозяйства,
пищевой
и
профессиональным
и
перерабатывающей
личностным
компетенциям
промышленности
Камчатского
студентов с учетом требований
края, Министерство жилищноработодателей (представителей
коммунального
хозяйства
и
работодателей)
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 практикоориентированного (дуального) обучения

01.09.2019,
далее
ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края, Координационный совет

Учебный план профессиональной
образовательной организации

5.3.

Организация

В профессиональных

01.12.2019,

Министерство

Отчеты ответственных исполнителей

целевой

образовательных

образования

и

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации
далее
ежегодно

Ответственный исполнитель

подготовки граждан

организациях,
образовательных
организациях
осуществляется
подготовка кадров по договору о целевом
обучении

5.4.

Проведение
в
профессиональных
образовательных организациях
образовательных модулей по
предпринимательству
для
поддержки
и
развития
молодежного
предпринимательства,
стимулирования самозанятости,
подготовки
эффективного
поведения на рынке труда

Созданы условия для поддержки и
развития
предпринимательства
в
условиях дефицита рабочих мест на
рынке
труда
через
реализацию
образовательных
модулей
по
предпринимательству

01.12.2019,
далее
ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Агентство
инвестиций
и
предпринимательства
Камчатского края

Образовательные
программы
(образовательные модули), учебные
планы

5.5.

Аккредитация
специализированных
компетенций

Образовательные организации из числа
участников внедрения Стандарта прошли
аккредитацию
Союза
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
на предмет соответствия требованиям
специализированных
центров
компетенций

01.12.2019,
далее
ежегодно

Региональный координационный
центр
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в Камчатском крае,
профессиональные
образовательные организации

Сертификаты специализированных
центров
компетенций
об
аккредитации

Определены и награждены победители
региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства.
Сформирована команда Камчатского края
для участия в отборочных соревнованиях
Финала
Национального
чемпионата,
Финале Национального чемпионата

01.09.2019,
далее
ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,

Протокол участия в региональных
чемпионатах
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
в
Камчатском
крае.
Региональная
команда,
зарегистрированная для участия в
чемпионатах
в
установленном
порядке

5.6.

центров

Организация
и
проведение
региональных
чемпионатов
профессионального мастерства.
Участие команды Камчатского
края
в
отборочных
соревнованиях
Финала
Национального
чемпионата,
Финале
Национального
чемпионата

молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Документы,
закрепляющие результат
о подготовке кадров по договору о
целевом обучении

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края.
Координационный
совет.
Региональный координационный
центр
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в Камчатском крае,
профессиональные
образовательные организации
5.7.

5.8.

Формирование
регионального
экспертного сообщества

Проведение
промежуточной
аттестации
в
форме
демонстрационного экзамена по
ключевым
компетенциям
(Сварочное
дело,
Электромонтаж,
Поварское
дело)
при
участии
представителей
предприятийработодателей. Подготовка к
проведению
государственной
итоговой аттестации в форме
демонстрационного
экзамена
(2020 год)

Создана
база
квалифицированных
региональных экспертов Ворлдскиллс.
Сформирована база экспертов по новым
компетенциям (профессиям)

Проведение промежуточной аттестации в
форме демонстрационного экзамена с
привлечением
заинтересованных
работодателей в качестве экспертов
демонстрационного экзамена

01.12.2019,
далее
ежегодно

01.08.2019,
далее
ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края.
Региональный координационный
центр
«Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в Камчатском крае
Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского края

Региональная база данных экспертов

Протоколы экзаменов
демоэкзамена

в

форме

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

6.2.

Разработка
предприятиямиработодателями
кейсов
по
реальным
технологическим
задачам
для
подготовки
командных
дипломных
проектов

Разработаны
кейсы
по
реальным
технологическим задачам предприятийработодателей

01.11.2019
года, далее ежегодно

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского
края,
образовательные
организации
высшего
образования,
предприятия, Совет ректоров
Камчатского края

Кейсы для дипломных проектов

6.3.

Организация
взаимодействия
образовательные
организации
высшего
образования
предприятия реального сектора
экономики по перспективным
инженерным специальностям

Сформированы базовые кафедры по
перспективным инженерным профессиям

01.12.2019,
далее ежегодно

Приказы
образовательных
организаций высшего образования,
предприятий
о
формировании
базовых кафедр

6.4.

Отработка условий реализации
образовательных программ в
соответствии с обновленными

Проведен
набор
студентов
по
актуализированным
программам
(определены
действующие
учебные

01.10.2019,
далее -

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского
края,
образовательные
организации
высшего
образования,
предприятия, Совет ректоров
Камчатского края
Образовательные
организации
высшего
образования,
предприятия, Совет ректоров

Документы,
закрепляющие результат
6. Реализация практико-ориентированной мод ели под готовки инженерных кад ров для высокотехнологичных производ ств
В Камчатском крае созданы условия для эффективного взаимодействия региональных органов исполнительной власти, предприятий и ООВО, внедрены механизмы практикоориентированной подготовки инженерных кадров
6.1. Проведение круглых столов Перечень востребованных профессий, 01.10.2019,
Министерство
образования Решение круглого стола
представителей
требующих высшей квалификации
далее
и
молодежной
политики
образовательных
организаций
ежегодно
Камчатского
края,
высшего
образования
образовательные
организации
Камчатского
края
с
высшего образования, Совет
представителями
ключевых
ректоров
Камчатского
края,
отраслей
экономики,
Министерство
рыбного
участвующих во внедрении
хозяйства Камчатского края,
регионального
стандарта
Министерство
сельского
кадрового
обеспечения
хозяйства,
пищевой
и
промышленного
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
(экономического)
роста
в
края,
Министерство
жилищноКамчатском крае по вопросу
коммунального
хозяйства
и
соотношения
прогноза
энергетики
Камчатского
края,
социал ь но-э коном ическо го
Агентство
по
туризму
и
развития
с
подготовкой
внешним
связям
Камчатского
специалистов образовательными
края
организациями
высшего
образования
Ответственный исполнитель

Договор
о
прохождении
стажировки/практики.
Учебный план.

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

образовательными программами
(образовательными модулями)

группы)
Проведены образовательные модули в
рамках внедрения Стандарта
Проведена
стажировка
(практика)
студентов на предприятиях работодателя
Реализованы совместные программы
образовательных
организаций,
предприятий, технопарков и иных
элементов региональной инновационной
инфраструктуры

6.5.

Реализация
образовательных
программ в сетевой форме

6.6.

Интеграция
в
основной
образовательный
процесс
студентов
бакалавриата
и
магистратуры
проектной
деятельности, в ходе которой
они могут получить опыт
реализации
инженерных
проектов полного жизненного
цикла
и
работы
в
многопозиционной команде

6.7.

Срок
реализации
ежегодно

Ответственный исполнитель
Камчатского края

Документы,
закрепляющие результат
Справки от работодателя.
Листы оценки промежуточных и
итоговых
результатов
освоения
образовательных программ

01.10.2019,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего
образования,
предприятия, Совет ректоров
Камчатского края

Образовательные программы.
Договоры о сетевом взаимодействии

В
образовательных
организациях
высшего
образования
реализуются
инженерные
проекты
полного
жизненного
цикла
и
работы
в
многопозиционной команде

01.10.2019,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего
образования,
предприятия, Совет ректоров
Камчатского края

Образовательные программы

Обеспечение участия студентов
в
системе
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Проведены мероприятия по привлечению
студентов
к участию
в системе
чемпионатов
е
«Молодые
профессионалы» (W orldSkills Russia)

01.03.2020,
далее
ежегодно

Данные по результатам чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) занесены в
единую информационную систему

6.8.

Содействие в организации и
проведении
вузовских
чемпионатов по актуальным для
региона
инженерным
высокотехнологичным
компетенциям

Проведен чемпионат образовательных
организаций высшего образования по
высокотехнологичным
инженерным
компетенциям

01.03.2020,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего
образования,
исполнительные
органы
государственной
власти
Камчатского края
Образовательные
организации
высшего
образования,
исполнительные
органы
государственной
власти
Камчатского
края,
Союз
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

6.9.

Проведение
конкурса
дипломных
проектов
под
реальные задачи работодателя
при участии работодателей

Проведена защита дипломных проектов с
участием
представителей
от
предприятий-работодателей и проведен
конкурс дипломных проектов

01.08.2019,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего
образования,
заинтересованные предприятияработодатели Камчатского края
(по согласованию)

Результаты
проектов

Отчет образовательных организаций
высшего образования, о проведении
вузовского чемпионата

защиты

дипломных

№
п/п

Срок
реализации

Документы,
закрепляющие результат
7. Реализация механизмов обеспечения кад ровой потребности посред ством д ополнительной под готовки и переподготовки кад ров, регулирования
рынка труд а и занятости
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 Образовательные организации высшего 01.11.2019,
Образовательные
организации Соглашения с Министерством науки
организаций
высшего образования, получившие грантовую далее
высшего образования
и высшего образования Российской
образования, расположенных на поддержку,
будут
обеспечивать ежегодно
Федерации
о
предоставлении
территории Камчатского края в увеличение
не менее чем
вдвое
грантовой поддержки
конкурсах на предоставление численности
обучающихся
по
грантовой
поддержки
для современным программам непрерывного
формирования
и внедрения образования
в
период
получения
современных
программ грантовой поддержки
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
меняющимися
технологиями и условиями
Мероприятие

Ключевой результат

7.2.

Направление
специалистов
образовательных
организаций
высшего образования (научнопедагогических работников и
работников
предприятий
(организаций) Камчатского края
на повышение квалификации по
вопросам
реализации
современных
программ
непрерывного образования

К 2024 году обучено 50 специалистов
(накопительным
итогом) из числа
научно-педагогических работников вузов
и работников предприятий (организаций)
Камчатского края

31.12.2019,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего образования

Удостоверения
о
повышении
квалификации,
информационный
отчет образовательных организаций
высшего образования

7.3.

Организация подготовки по
программам
непрерывного
образования (дополнительных
образовательных программ и
программ
профессионального

Обучено по программам непрерывного
образования
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы
и

31.12.2019,
далее
ежегодно

Образовательные
организации
высшего образования

Удостоверения
о . повышении
квалификации,
информационный
отчет образовательных организаций
высшего образования

Ответственный исполнитель

№
п/п

7.4.

7.5.

8.1.

Срок
реализации

Мероприятие

Ключевой результат

обучения), в том числе для
граждан предпенсионного и
пенсионного возраста
Содействие
ответственных
исполнителей по направлению
работников
предприятий
(организаций) Камчатского края
на обучение по программам
непрерывного образования

программы профессионального обучения
к 2024 году не менее 16,7 тыс. человек
(суммарно с 2019 по 2024 гг.)
Повышение
уровня
компетенций
работающих граждан

Реализация
Программы
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования
граждан
предпенсионного
возраста на период до 2024 года
в Камчатском крае

Содействие
занятости
предпенсионного возраст

граждан

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

31.12.2019,
далее
ежегодно

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Банк данных
кадров

01.01.2019,
далее
ежегодно

Агентство
по
занятости
населения
и
миграционной
политике Камчатского края,
Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края,
Министерство
рыбного
хозяйства Камчатского края,
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
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

квалифицированных

8. Реализация механизмов под готовки и переподготовки пед агогических кад ров
Обеспечено непрерывное повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров, участвующих в подготовке кадров,
в соответствии с современными технологиями в профессиональной сфере деятельности
Разработка специализированных Разработаны
программы
повышения 01.09.2019,
Министерство образования и Реестр
специализированных
программ
повышения квалификации на площадках реального далее
молодежной
политики программ повышения квалификации
квалификации педагогических сектора экономики для:
ежегодно
Камчатского края

№
п/п

Мероприятие

Срок
реализации

Ключевой результат

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

кадров на площадках реального
сектора экономики для:
- учителей технологии
- мастеров производственного
обучения
- наставников на производстве
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)»

- учителей технологии
- мастеров производственного обучения
- наставников на производстве

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 и
молодежной
политики
Камчатского края

Удостоверения
о
повышении
квалификации обучения в рамках
Академии Ворлдскиллс Россия

8.3.

Содействие
ответственных
исполнителей в организации
стажировок
педагогических
кадров
и
мастеров
производственного обучения на
производстве

Педагогические работники и мастера
производственного обучения прошли
стажировку на производстве

ежегодно

Министерство
образования
и
молодежной
политики
Камчатского края, Министерство
рыбного хозяйства Камчатского
края, Министерство сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Договоры
о
прохождении
стажировки,
справки
от
работодателей, сертификаты

8.4.

Содействие
ответственных
исполнителей в организации
педагогической
стажировки
наставников

Наставники на производстве
педагогическую стажировку

ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края,
Министерство
рыбного
хозяйства Камчатского края,
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей

Договоры
о
прохождении
стажировки, сертификаты

8.2.

прошли

№
п/п

Мероприятие

Ключевой результат

Срок
реализации

Ответственный исполнитель

Документы,
закрепляющие результат

промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края
8.5.

Обучение
экспертов
демонстрационного экзамена по
программам
Академии
Ворлдскиллс Россия

Эксперты демонстрационного экзамена
прошли
обучение
по
программам
Академии Ворлдскиллс Россия

ежегодно

Министерство образования и
молодежной
политики
Камчатского края,
Министерство
рыбного
хозяйства Камчатского края,
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского
края, Министерство жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики Камчатского края,
Агентство
по
туризму
и
внешним связям Камчатского
края

Сертификаты
обучения

о

прохождении

