
ОБЩАЯ МОДЕЛЬ (СХЕМА) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ВНЕДРЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО (ЭКОНОМИЧЕСКОГО) РОСТА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУБЕРНАТОР

КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ

КООРДИНАТОР

Департамент образования и науки 

Костромской области

З  А  К  А  З  Ч  И  К

▪ Инвесторы

▪ Предприятия-

работодатели

И  С  П  О  Л  Н  И  Т  Е  Л  Ь

▪ Образовательные 

организации ВО/СПО

▪ Школы, ДО

▪ ДПО

СТРАТЕГИЯ 

КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приоритеты кадрового 

обеспечения 

▪ Целевой заказ

▪ Точечный заказ

▪ Заказ на опережение

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

▪ ЦОПП

ИОГВ (департамент экономического 

развития Костромской области, 

Департамент по труду и социальной защите 

населения Костромской области, 

отраслевые департаменты)

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Совет по кадровой политике, социально-трудовым 

отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения в 

Костромской области

Отраслевая рабочая 

группа

«Информационные 

технологии»

Отраслевая рабочая 

группа

«Ювелирная 

промышленность»

Отраслевая рабочая 

группа

«Общественное питание, 

гостиничный сервис»



ГУБЕРНАТОР

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧАСТНИКИ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА

▪ контроль работ (мероприятий) по внедрению Стандарта

Совет по кадровой политике, социально-

трудовым отношениям, трудовым 

ресурсам и занятости населения в 

Костромской области

▪ организация разработки и последующего утверждения региональной стратегии кадрового обеспечения, программ, концепций, направленных на развитие

кадрового потенциала Костромской области;

▪ контроль деятельности координатора, отвечающего за межведомственное взаимодействие в сфере подготовки кадров;

▪ формирование региональной организационной и нормативно-правовой среды, обеспечивающей эффективное внедрение национальной системы

профессиональных квалификаций на региональном уровне;

▪ оценка эффективности системы кадрового обеспечения Костромской области

КООРДИНАТОР

департамент образования и науки 

Костромской области

▪ организация межведомственного взаимодействия участников внедрения Стандарта в соответствии с Дорожной картой;

▪ организация взаимодействия социальных партнеров при реализации практико-ориентированной, в том числе дуальной модели обучения;

▪ организация аудита материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;

▪ организация профориентационной работы, направленной на повышение престижа рабочих профессий и специальностей среди молодежи и обучающихся в

образовательных организациях Костромской области, а также среди незанятого населения и высвобождаемых работников;

▪ участие в формировании региональной организационной и нормативно-правовой среды, обеспечивающей эффективное внедрение Стандарта;

▪ координация деятельности по формированию консолидированного заказа на подготовку;

▪ организация мониторинга обучения студентов и трудоустройства выпускников образовательных организаций, координация процесса трудоустройства;

▪ мониторинг процесса подготовки кадров в регионе, подготовка аналитических отчетов о развитие системы образования и качестве подготовки кадров;

▪ обеспечение информационной прозрачности региональной модели кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ИОГВ (департамент экономического развития 

Костромской области, Департамент по труду и 

социальной защите населения Костромской 

области, отраслевые департаменты)

ЗАКАЗЧИК

▪ формирование заказа (количественного и качественного) на подготовку кадров (в разрезе профессий/специальностей/ направлений подготовки/ компетенций-soft, hard,

future-skills);

▪ участие в реализации образовательных программ (дуальное обучение), профориентационных мероприятиях

▪ участие в оценке качества подготовки выпускников учреждений СПО

ИСПОЛНИТЕЛЬ

▪ конструирование образовательных программ «под заказ»;

▪ подготовка кадров «под ключ»;

▪ профориентационная работа со школьниками;

▪ организация и проведение олимпиад профессионального мастерства, региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия);

▪ повышение квалификации педагогических кадров

▪ участие в межведомственном взаимодействии по внедрению Стандарта в соответствии с Дорожной картой;

▪ участие в формировании прогнозной потребности в кадрах;

▪ содействие взаимодействия социальных партнеров при реализации практико-ориентированной, в том числе дуальной модели обучения

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

▪ участие в формировании прогнозной потребности в кадрах в разрезе муниципальных образований;

▪ профориентационная работа со школьниками

ОТРАСЛЕВЫЕ РАБОЧИЕ 

ГРУППЫ

▪ участие в межведомственном взаимодействии по внедрению Стандарта с остальными участниками внедрения Стандарта

▪ организация деятельности по внедрению Стандарта на уровне рабочей группы (заказ, профориентация, дуальное обучение, трудоустройство и др.)


