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ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ, 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ И 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О.Л. ЕРЕМИНА

Список присутствующих на открытом заседании совета по кадровой 
политике, социально-трудовым отношениям и занятости населения в 
Костромской области прилагается.

I. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста: механизмы развития кадровой политики в регионе

(Колганов, Стегачева, Тихонова, Наумов, Копейкина, Глущенко, Морозов,
Еремина)

1. Информацию руководителя программы Центра инициатив, 
направление «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» Е.С. Колганова, начальника 
отдела профессионального образования и науки управления образования и 
науки Тамбовской области М. А. Сте гачевой, заместителя директора 
департамента экономического развития Костромской области Н.С. Тихоновой, 
директора • департамента образования и науки Костромской области 
И.Н. Морозова, ректора ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» А.Р. Наумова, директора ОГБПОУ «Костромской техникум 
торговли и питания» Т.Ю. Копейкиной, директора по персоналу Торговая 
Группа «Сфера влияния» А.А. Глущенко принять к сведению.

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской 
области, руководителям образовательных организаций при участии 
заинтересованных работодателей и координации Депобрнауки Костромской 
области:

1) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по 
реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Костромской области в установленные сроки в 
течение 2019 -  2020 гг.;

2) обратить особое внимание на реализацию мероприятий (в том числе, 
разработку правовых актов и методических материалов), связанных с 
прогнозированием потребности в кадрах, оценкой эффективности кадрового



обеспечения региона, внедрением практикоориентированных форм подготовки 
кадров;

3) в срок до 31 декабря 2019 года изучить лучшие практики регионов, в 
том числе Тамбовской области, по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста, результаты 
обсудить на заседании рабочей группы по внедрению регионального стандарта 
кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 
Костромской области;

4) в срок до 1 июля 2020 года:
- рассмотреть на заседаниях отраслевых рабочих подгрупп и описать

ключевые компетентностные модели выпускников образовательных
организаций высшего образования и профессиональных образовательных 
организаций в горизонте 2025-2030 гг. в выбранных отраслях внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного
(экономического роста) в Костромской области;

- определить перспективные компетенции (Skills of Future) и механизмы 
их внедрения в образовательные программы.

3. Информуправлению Костромской области обеспечить освещение 
мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста в Костромской области в средствах 
массовой информации.

4. Рекомендовать ФГБОУ ВО «Костромской государственный
университет» в течение 2020 года:

- апробовать модель оценки компетенций WorldSkills и включиться в 
межвузовские чемпионаты WorldSkills для ряда образовательных программ;

- представить опыт внедрения проектно-деятельностного подхода и 
построения цифровой компетентностной модели студента на заседании Совета 
по кадровой политике, социально-трудовым отношениям, трудовым ресурсам 
и занятости населения в Костромской области.

5. Депобрнауки Костромской области до 31 декабря 2019 года 
подготовить проект распоряжения администрации Костромской области о 
внесении изменений в «дорожную карту» по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического роста) в 
Костромской области в части включения новых мероприятий, в том числе с 
учетом лучших практик субъектов Российской Федерации.

Заместитель губернатора 
Костромской области О.Л. Еремина


