
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
« 15» ноября 2016 г. №1005

О внедрении Регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между автономной 
некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и администрацией 
Владимирской области от 17.06.2016, дорожной картой по внедрению 
Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, 
утвержденной первым заместителем Губернатора области по промышленности и 
экономической политике А.В. Конышевым и заместителем Губернатора области 
по социальной политике М. Ю. Колковым, в целях реализации постановления 
администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 577-р «О реализации 
«дорожной карты» внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста на территории Владимирской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Принять к исполнению:

1.1 дорожную карту внедрения Регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста (далее -  дорожная карта);

1.2 постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 
№ 577-р «О реализации «дорожной карты» внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста на территории Владимирской 
области».

2. Утвердить план мероприятий департамента образования по реализации 
дорожной карты согласно приложению к настоящему приказу (далее -  план).

3. Ответственным исполнителям, указанным в плане:
4.1 обеспечить выполнение мероприятий плана в пределах своей 

компетенции;
4.2 ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, 

направлять в отдел профессионального образования отчет о выполнении 
мероприятий, предусмотренных планом.

5. Начальнику отдела профессионального образования департамента 
образования М.С. Гонгадзе осуществлять контроль за выполнением мероприятий 
плана профессиональными образовательными организациями -  исполнителями 
плана.
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6. Ректору ГАПОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 
имени Л И . Новиковой» В.В. Андреевой оказывать содействие 
профессиональным образовательным организациям в реализации плана и 
осуществлять методическое сопровождение проекта.

7. Директору ГБУ ВО Региональный информационно-аналитический центр 
оценки качества образования Г.В. Бирюковой:

7.1 в срок до 01.12.2016 разработать Положение о мониторинге 
трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций 
и организаций высшего образования;

7.2 осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Владимирской области;

7.3 готовить сводную, аналитическую информацию по результатам 
мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования по запросу департамента 
образования и других заинтересованных органов.

8. Рекомендовать:

8.1 муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 
образования: оказывать содействие в реализации мероприятий дорожной карты 
участникам реализации плана, расположенным на территории муниципального 
образования;

8.2 ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых», ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 
академия имени В.А. Дегтярева»:

8.2.1 организовать работу по выполнению мероприятий дорожной карты в 
пределах своей компетенции;

8.2.2 ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в отдел профессионального образования отчет о выполнении 
мероприятий, предусмотренных в рамках внедрения плана.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования С.А. Болтунову, Е.В. Запруднову.

Директор О.А. Беляева



Приложение 
к приказу департамента образования 

от 15.11.2016 № 1005 
План мероприятий департамента образования 

по реализации дорожной карты внедрения регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного роста на территории 

______________________ Владимирской области_________ _________________
№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный Документы,
закрепляющие

результат

1. Заключить договоры с 
предприятиями- 
работодателями в целях 
выполнения мероприятий по 
внедрению проекта, в том 
числе предусматривающих 
порядок и форму организации 
образовательного процесса с 
использованием модели 
дуального обучения и 
доступа к материально- 
техническим и кадровым 
ресурсам между участниками

10.11.2016 Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с 
работодателями1

Наличие
действующих
заключенных

договоров

2. Осуществить сбор данных, о 
текущих и перспективных 
потребностях в кадрах, 
требующих среднего 
профессионального 
образования, в том числе по 
заявленным в проекте 
компетенциям

10.11.2016 Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Сформированная 
потребность, 
подписанная двумя 
сторонами

3. Разработать и согласовать 
технические описания 
ключевых компетенций, в т.ч. 
по требованиям Worldskills

10.11.2016 Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Наличие 
технических 
описаний ключевых 
компетенций, в т.ч. 
по требованиям 
Worldskills, 
подписанные двумя 
сторонами

4. Провести инвентаризацию 
существующей материально- 
технической базы для 
осуществления подготовки 
рабочих в соответствии с

25.11.2016 Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с

Отчет (акт), 
подписанный двумя 
сторонами

1 Опорные образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы, 
основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы и 
учавствующие в апробации и внедрении Стандарта, согласно приложению № 1 к распоряжению администрации 
области от 09.11.2016 № 577 -р
Ключевые работодатели региона, участвующие в апробации и внедрении Стандарта, согласно приложению № 2 к 
распоряжению администрации области от 09.11.2016 № 577 -р
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определенным перечнем 
компетенций для пилотного 
внедрения проекта;

работодателями

5. Разработать план 
модернизации материально- 
технической базы и создания 
инфраструктуры для 
подготовки
высококвалифицированных 
рабочих кадров

30.11.2016 Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с 
раб ото дате лями

План модернизации

6. Актуализировать 
образовательные программы 
по требованиям 
работодателей (в 
соответствии с техническими 
описаниями ключевых 
компетенций) в части 
отдельных модулей 
подготовки

10.11.2016 Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Актуализированные
образовательные
программы

7. Создать инфраструктуру и 
разработать необходимую 
нормативно-правовую базу 
для реализации модели 
дуального обучения, 
государственной итоговой 
аттестации (далее-ГИА) в 
формате демонстрационного 
экзамена

В течение 
года

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Созданные условия 
для реализации

8. Организовать проведение 
стажировки педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения 
на производстве

В течение 
года

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Наличие 
документов, 
подтверждающих 
стажировку на 
производстве

9. Разработать и внедрить 
модель опубличивания 
карьерных треков наиболее 
успешных выпускников 
образовательных организаций

В течение 
года

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Описание модели (с 
приложением 
подтверждающих 
документов)

10. Разработать контрольно
измерительные материалы и 
формы проведения ГИА в 
соответствие с 
разработанными 
техническими описаниями 
компетенций, в т.ч. по 
методике WorldSkills

01.03.2016 Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с 
ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития

Наличие
утвержденных
контрольно
измерительных
материалов
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образования имени 
Л.И. Новиковой» и 
работодателями

11. Подготовить и провести 
квалификационные срезы по 
компетенциям 
(специальностям) пилотного 
внедрения проекта в виде 
упрощенных экзаменов по 
стандартам WorldSkills и 
внести данные в систему CIS

30.11.2016 Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с 
ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой» и 
работодателями

Результаты срезов

12. Проведение 
профессионально
ориентированных мастер - 
классов, занятий по 
овладению базовыми 
навыками рабочих и 
инженерных профессий в 
школах или на базе 
колледжей;

в течение 
года

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций

совместно с 
органами 
муниципальной 
власти,
осуществляющими 
управление в сфере 
образования:

Аналитическая 
информация о 
проведенных 
мероприятиях

13. Организовать и провести 
педагогическую стажировку 
наставников на базе 
профессиональных 
образовательных организаций

в течение 
года

Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
совместно с 
ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой» и 
работодателями

Программа
стажировки и
документы,
подтверждающие
педагогическую
стажировку.

14. Актуализировать План 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
образовательных организаций 
на 2014-2018 годы с учетом 
навигации по 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
дополнительному 
образованию детей

10.11.2016 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Утвержденный План 
мероприятий

15. Организовать работу по 
аккредитации

31.12.2016 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский

Документы,
подтверждающие
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специализированных центров 
компетенций, созданных на 
базе профессиональных 
образовательных организаций

институт развития
образования имени
Л.И. Новиковой»,
руководители
профессиональных
образовательных
организаций

аккредитацию
специализированных
центров
компетенций

16. Сформировать региональное 
экспертное сообщество 
экспертов WorldSkills

31.01.2017 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Наличие в регионе
экспертного
сообщества

17. Организовать проведение 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) и 
JuniorSkills в феврале 2017 
года

01.03.2017 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой», 
И.П. Мальгин,

М.С. Гонгадзе

Аналитическая 
информация о 
проведенных 
мероприятиях

18. Организовать проведение 
корпоративных чемпионатов 
профессионального 
мастерства по компетенциям 
(профессиям), участвующим 
в апробации стандарта по 
методике WorldSkills и 
обеспечить участие студентов

В течение 
года

ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»,

работодатели,
профессиональные
образовательные
организации,

М.С. Гонгадзе

Аналитическая 
информация о 
проведенных 
мероприятиях

19. Разработать и реализовать 
специализированные 
программы повышения 
квалификации для учителей 
технологии, мастеров 
производственного обучения, 
наставников на производстве

В течение 
года

ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Наличие 
разработанных 
программ и 
аналитическая 
информация о их 
реализации

20. Провести обучающий 
семинар и оказывать 
содействие 
профессиональным 
образовательным 
организациям-участникам 
проекта в разработке 
образовательных программ, 
контрольно-измерительных 
материалов на основании 
требований Регионального 
стандарта кадрового 
обеспечения промышленного

В течение 
года

ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Аналитическая
информация
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роста

21. Организовать прохождение 
специализированной 
подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, 
включая мастеров 
производственного обучения 
и наставников на 
производстве,
задействованных в 
реализации проекта в рамках 
Базового центра WorldSkills;

31.12.2016 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Документы, 
подтверждающие 
подготовку и 
аналитическая 
информация

22. Организовать сертификацию 
экспертов WorldSkills

30.07.2017 ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Документы,
подтверждающие
сертификацию
экспертов
WorldSkills

23. Обеспечить проведение 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций- участников 
реализации проекта, в 
формате демонстрационного 
экзамена, в т.ч. по стандартам 
WorldSkills по ключевым 
компетенциям при участии 
представителей предприятий- 
работодателей в 
аттестационной комиссии;

30.06.2017 Руководители
профессиональных
образовательных
организаций,
работодатели,

М.С. Гонгадзе

Аналитическая
информация о
проведении
государственной
итоговой аттестации
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций в
формате
демонстрационного
экзамена,

24. Актуализировать 
контрольные цифры приёма 
по образовательным 
организациям - участникам 
реализации проекта на 2017- 
2018 учебный год

01.07.2017 М.С. Гонгадзе Приказ об 
утверждении 
контрольных цифр 
приема на 2017-2018 
учебный год

25. Осуществлять свод, анализ, 
подготовку и направление 
отчетов, аналитической 
информации по запросу 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых 
проектов» и других 
заинтересованных 
организаций

В течение 
года

М.С. Гонгадзе Отчеты,
аналитическая
информация



26. Реализация плана 
профессиональной 
ориентации и обеспечение 
участия школьников в 
мероприятиях, 
предусмотренных планом

В течение 
года

ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»,
И.П. Мальгин 
совместно с 
органами местного 
самоуправления 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования

27. Разработка механизмов 
участия преподавателей 
профессиональных 
образовательных организаций 
в проведении урока 
«Технология», 
профессионально
ориентированных мастер- 
классов в школах или на базе 
колледжей

01.01.2017 И.П. Мальгин; 
совместно с 
органами местного 
самоуправления 
осуществляющими 
управление в сфере 
образования;
М.С. Гонгадзе

Аналитическая
информация

28. Разработка механизмов 
организации/модернизации 
существующей 
инфраструктуры 
дополнительного образования 
детей в сфере инженерно- 
технического творчества и 
проведение мероприятий по 
модернизации существующей 
инфраструктуры

01.12.2016 И.П. Мальгин; 
ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»,

Аналитическая
информация

29. Обеспечить работу кадрового 
портала с размещением 
информации о ходе 
внедрения проекта

В течение 
года

ГАПОУ ДПО ВО 
«Владимирский 
институт развития 
образования имени 
Л.И. Новиковой»

Размещение 
информации на 
портале

30. Разработать и внедрить 
критерий, учитывающий 
результаты участия в 
национальных и 
региональных чемпионатах 
профессионального 
мастерства в оценку качества 
профессионального 
образования (рейтингование 
профессиональных 
образовательных 
организаций, конкурс по 
распределению контрольных 
цифр приема, конкурс

01.012.2017 М.С. Гонгадзе Наличие
утвержденного
критерия
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профессиональных 
образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные проекты)

31. Реализация модели дуального 
обучения

В течение 
года

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций
совместно с
работодателями

Аналитическая
информация


