
ДОКЛАД 

 

директора  департамента образования и науки Костромской области  

Морозова Ильи Николаевича по вопросу « О внедрении регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 

Костромской области» на заседании Совета по кадровой политике, социально-

трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения 

 в Костромской области 28 декабря 2021 года  

 
Уважаемый Юрий Вениаминович!  

Уважаемая Елена Викторовна! 

Уважаемые коллеги! 

 
Слайд 1. Название доклада 

Слайд 2. Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Костромской области 

 

Проект по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Костромской области реализуется с 

2019 года. Старт проекту дало соглашение о сотрудничестве заключенное 

между Агентством стратегических инициатив, Союзом Ворлдскиллс Россия и 

администрацией Костромской области. 

Задачи проекта:  

- повышение эффективности процессов кадрового обеспечения 

региональной экономики; 

- выстраивание в регионе межведомственного взаимодействия по 

вопросам кадрового обеспечения региональной экономики; 

- систематизация современных управленческих практик, механизмов и 

инструментов кадрового обеспечения, создание условий для их тиражирования. 

За период реализации проект стал площадкой сборки лучших практик по 

всей линейке кадрового обеспечения экономики региона: от прогнозирования в 

потребности кадров до трудоустройства. 

В полном объеме были реализованы мероприятия «дорожной карты» по 

внедрению Стандарта на 2019 – 2020 годы, разработанной на основании 

типовой дорожной карты Агентства стратегических инициатив.  

В соответствии с решением Советом по кадровой политике в 2019-2020 

годах приоритетными направлениями внедрения Стандарта стали отрасли 

экономики: информационные технологии, общественное питание и 

гостиничный сервис, ювелирная промышленность. В 2020 году было принято 

решение приостановить участие отрасли «ювелирная промышленность» в 

реализации проекта в связи с определенными трудностями, которые 

испытывали предприятия в период пандемии. В 2021 году в состав 

приоритетных направлений для внедрения Стандарта вошли отрасли: 

машиностроение (металлообработка), АПК (в части переработки продукции - 

хлебопечение). 
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Слайды 3 - 4. Мониторинг проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста» в 2020 году 

 

Участники проекта по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области в 

2021 году представлены на следующих слайдах.  

Одной из задач 2021 года было распространение границ стандарта, 

вовление во взаимодействие по его внедрению на основе лучших практик 

новых предприятий внутри отрасли.  

 

Слайд 5. Основные направления взаимодействия участников проекта: 

профессиональная ориентация обучающихся на востребованные в регионе 

профессии и специальности 

 

Остановлюсь на отдельных направлениях и наиболее крупных 

мероприятиях, проведенных с участием участников проекта  в 2021 году. 

Одно из основных направлений внедрения Стандарта - 

профессиональная ориентация обучающихся на востребованные для региона 

профессии и специальности.  

На профориентационном ресурсе https://шоупрофессий.рф/map  создана 

карта лучших практик, проектов и программ в сфере профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения личности. От Костромской 

области в общероссийский банк данных лучших практик в сфере 

профориентации вошел региональный проект «Дни профессионального 

образования в Костромская области». 

Это целостный профориентационный SMART-кейс, который включает в 

себя ежегодно порядка 50 мероприятий различной направленности: 

просветительские, практико-ориентированные, медийные, конкурсные, 

методические. Ежегодно в мероприятиях принимают участие свыше 20 тысяч 

школьников, их родителей, представителей различных категорий взрослого 

населения. 

Узнаваемыми брендами у школьников области в рамках Дней 

профессионального образования стали такие мероприятия, как фестиваль «Мир 

профессий», «Профессиональные субботы», «Университетские субботы», 

мастер-классы от профессионала «Делай, как я», профессиональные пробы 

«Попробуй профессию на вкус», Фестиваль науки, очно-

заочная аграрная школа «Молодые хозяева Костромской земли», флешмоб «Я 

работаю в Костроме», фестиваль научно-технического творчества 

«Инновационная волна», многопредметные школы, слет ученических 

производственных бригад, экскурсии на предприятия «Неделя без турникетов» 

и многое другое. 

В декабре 2021 года Костромская область с профориентационными 

практиками приняла участие в международном конгрессе-выставке «Молодые 

профессионалы». 

https://шоупрофессий.рф/map
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Все отрасли, участвующие в реализации Стандарта, были представлены в 

рамках данных мероприятий.  

 

Слайд 6. Основные направления взаимодействия участников проекта: 

мероприятия, направленные на повышение качества подготовки кадров 

 

В числе мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

кадров, такие как: 

1) Проектирование подготовки кадров (разработка образовательных 

программ) 

Все работодатели – участники проекта принимают участие в разработке и 

согласовании образовательных программ, вносят предложения по включению в 

программы прикладных практикоориентированных модулей, предлагают темы 

для курсового и дипломного проектирования. 

 

2) Практико-ориентированное (в том числе, дуальное) обучение 

Дуальное обучение осуществляется в 2-х образовательных организациях. 

Костромской политехнический колледж реализует проект по договору с 

ООО «ММТР Технологии» по специальности «Информационные системы и 

программирование», обучается 50 студентов. В Костромском торгово-

экономическом колледже по договору с ООО «Кондитерская мастерская Белый 

слон» реализуется проект по специальности «Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» - 21 студент.  

В Костромском государственном университете на территории ООО 

«ММТР Технологии» осуществляется преподавание дисциплин, входящих в 

учебный план при подготовке IT-специалистов. В течение весеннего семестра 

2020-2021 учебного года обучение прошли 20 студентов. 

 

3) Повышение квалификации педагогических кадров на площадках 

работодателей  

Преподаватели и мастера производственного обучения прошли 

стажировки на предприятиях. В свою очередь представители предприятий 

прошли обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена» и 

«Эксперт регионального чемпионата». 

 

4) Независимая оценка качества подготовки кадров 

В 2021 году 884 студента профессиональных образовательных 

организаций (9,8% от общего количества обучающихся) проходили итоговую и 

промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Из них 298 

человек продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень, 

соответствующий национальным или международным стандартам. 

Численность студентов, сдающих демонстрационный экзамен, за 3 года (по 

сравнению с 2019 годом) выросла в 3,8 раза, количество компетенций в 3,5 

раза, численность экспертов, оценивающих экзамен, в 2 раза. 
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52 студента участвовали в проекте по независимой оценке квалификаций, 

который реализуется второй год. 

С 29 ноября по 3 декабря 2021 года в Костромской области прошел VII 

региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в 

котором приняли участие 170 человек по 30 компетенциям.  

Компетенции по направлениям внедрения Стандарты были включены в 

программу чемпионата, демонстрационного экзамена и независимой оценки 

квалификаций. Работодатели принимали участие в качестве экспертов. 

 

Слайд 7. Синхронизация подготовки кадров 

 

С 2020 года Министерством просвещения Российской Федерации 

запущен новый федеральный мониторинг по синхронизации системы 

подготовки кадров в среднем профессиональном образовании и кадровых 

потребностей экономики субъектов Российской Федерации.  

Основные показатели 2 этапа синхронизации подготовки кадров 

представлены на слайде, и они существенно отличаются от прошлого года. 

По итогам мониторинга Костромская область попала в число 51 региона 

со средним уровнем синхронизации (высокий уровень имеют 24 региона, 

низкий – 10). При этом в прошлом году область входила в число регионов с 

высоким уровнем синхронизации. 

Прежде всего, мы проигрываем по показателям обновления материально-

технической базы образовательных организаций с привлечением предприятий; 

прохождения общественной аккредитации и/или наличия образовательных 

программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию; 

развития института наставничества с привлечением работников реального 

сектора экономики. 

Считаем, что повысить результаты синхронизации подготовки кадров 

можно, прежде всего, с использованием инструментов регионального 

Стандарта. 

 

Слайд 8. Предложения по дальнейшему внедрению стандарта 

Соглашение о сотрудничестве между Автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров («Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

администрацией Костромской области автоматически продлевается на 1 год, 

если ни одна из сторон не выступила с инициативой о его расторжении.  

Позиция АСИ – регионы самостоятельно определяют и продлевают сроки 

внедрения стандарта, его границы и т.д. 

Считаем, что работу по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области 

необходимо продолжить, так как не все позиции в полном объеме отработаны.  

В рамках действующих приоритетов предлагаем расширить перечень 

образовательных учреждений и предприятий. 
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Напомню, что на заседании Совета по кадровой политике 22 сентября 

2020 года (протокол № 3) было принято решение о внедрении стандарта в 

следующих отраслях  

- 2022 год – Транспорт и дорожное хозяйство; 

- 2023 год – Строительство, ЖКХ и ТЭК. 

- 2024 год – расширение направлений Сфера обслуживания (технологии 

моды, парикмахерское искусство), Агропромышленный комплекс (механизация 

сельского хозяйства). 

Департаментом образования и науки Костромской области подготовлен 

проект «Дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области 

на 2022 – 2024 годы и перспективу до 2030 года (представлена в раздаточном 

материале). Дорожная карта разработана по типовой форме Агенства 

стратегичестких инициатив. Наличие в ней всех имеющихся разделов является 

обязательным. В Дорожную карту не включались мероприятия, которые уже 

выполнены в 2019 – 2021 годах. Конкретные предложения по определению 

границ стандарта в 2025-2030 годах предлагаем уточнить с учетом его 

внедрения в 2022 – 2024 годах, реализации Стратегии социально-

экономического развития Костромской области и национальных проектов. 

Предлагаем членам Совета до 31 декабря 2021 года внести замечания и 

предложения по проекту Дорожной карты, после чего она будет направлена на 

согласование исполнителям мероприятий в установленном порядке и 

подписание заместителям губернатора Костромской области.  

Проект протокольных поручений представлен. 

 

 

Директор департамента образования 

и науки Костромской области      И.Н. Морозов 

«____»____________ 2021 года 

 

 

 

 

 


