
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 июля 2018 года N 5-191

Об утверждении Программы модернизации системы среднего
профессионального образования Кировской области на 2018 - 2020 годы

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от
27.12.2017 N Пр-321:

1. Утвердить Программу модернизации системы среднего
профессионального образования Кировской области на 2018 - 2020 годы
(далее - Программа) согласно приложению.

2. Определить Кировское областное государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования "Институт
развития образования Кировской области" (Зяблых Р.Ю.) региональным
координатором по реализации мероприятий Программы.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций
разработать программы развития образовательных организаций на 2018 -
2020 годы на основе Программы в срок до 01.09.2018.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра образования Кировской области Дегтярева В.Г.

Министр образования
Кировской области
О.Н.РЫСЕВА

Приложение. Программа модернизации
системы среднего профессионального
образования Кировской области на 2018 -
2020 годы

Приложение
к распоряжению
министерства образования
Кировской области
от 24 июля 2018 г. N 5-191

1. Общая характеристика системы профессионального
образования, в том числе формулировка основных
проблем и прогноз ее развития



Стратегической целью системы профессионального образования Кировской
области является кадровое обеспечение социально-экономического развития
региона.

В сфере профессионального образования на территории Кировской области
функционируют 63 образовательные организации, реализующие программы
среднего профессионального образования:

39 областных государственных техникумов и колледжей, 35 из которых
являются подведомственными министерству образования Кировской
области;

13 частных колледжей и техникумов;

5 вузов (включая филиалы);

5 организаций, находящихся в ведении Федеральной службы исполнения
наказаний;

1 специальное профессиональное училище.

Контингент обучающихся по программам СПО в 2017/2018 учебном году
составляет 26287 студентов. Средняя численность обучающихся в одном
областном государственном образовательном учреждении составляет 544
человека. Обучение осуществляется по более чем 120 программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего
звена.

24 профессиональные образовательные организации (61% от общего
количества государственных колледжей и техникумов) находятся в районных
центрах и сельских населенных пунктах с развитой транспортной сетью. 10
областных профессиональных образовательных организаций имеют филиалы,
реализующие программы среднего профессионального образования и
профессионального обучения. 36 профессиональных образовательных
организаций (92%) имеют на своем балансе студенческие общежития, в
которых созданы условия для проживания, занятий и досуга обучающихся.

Подготовка кадров в областных колледжах и техникумах ориентирована на
приоритетные для области отрасли экономики: промышленность (химическое
производство, пищевая промышленность, машиностроительный комплекс,
металлургическое производство и лесопромышленный комплекс),
строительство, сельское хозяйство.

Значительная часть профессиональных образовательных организаций
являются многопрофильными, реализующими программы среднего
профессионального образования по направлениям, соответствующим
различным отраслям экономики и социальной сферы. 15 профессиональных
образовательных организаций реализуют программы среднего
профессионального образования по сквозным профессиям и специальностям,
востребованным в разных отраслях экономики: сварщик, электромонтер,
технолог, программист. 17 колледжей и техникумов осуществляют подготовку
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для предприятий
и организаций промышленного сектора экономики.



Структура подготовки кадров распределяется следующим образом:

строительство - 8%;

сельское хозяйство - 11%;

машиностроение и металлургия - 8%;

химическое производство - 1,2%;

лесная и деревообрабатывающая промышленность - 4,5%;

пищевая промышленность - 10,8%;

энергетика и электроснабжение - 4,7%;

транспорт - 12,3%;

легкая промышленность - 3,5%;

информационные технологии - 4,6%;

экономика и торговля - 7,6%;

сервис и туризм - 4,5%;

юриспруденция - 1,8%;

социальная сфера - медицина, образование, культура - 17,5%.

Ключевые позиции развития системы среднего профессионального
образования в среднесрочной перспективе определены "майскими" указами,
поручениями Президента Российской Федерации, федеральной и областной
государственными программами развития образования, а также Стратегией
развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций на период до 2020 года:

обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям
современной экономики;

развитие взаимодействия с работодателями при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

доступность СПО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.



Для решения поставленных задач в области реализуется целый комплекс
мер по совершенствованию подготовки кадров.

Впервые в прошедшем году применены новые подходы при распределении
общих объемов контрольных цифр приема в системе среднего
профессионального образования. Областным центром помощи в
трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных
организаций совместно с управлением государственной службы занятости
населения Кировской области организована работа по изучению потребности
предприятий области в квалифицированных кадрах. По итогам анализа
потребности в кадрах составлена карта территориального распределения
направлений и объемов подготовки в системе профессионального
образования Кировской области. Данные о потребности являются основой
для определения планируемых направлений подготовки кадров в колледжах и
техникумах области с учетом потребности конкретного муниципального
образования, перспектив его развития. Территориальная структура
потребности в кадрах впервые учтена при распределении общих объемов
контрольных цифр приема в системе среднего профессионального
образования. В 2018/2019 учебном году по программам СПО за счет
областного бюджета планируется принять 6032 студента, по программам
профобучения - 640.

Создаются условия для профессионального обучения и среднего
профессионального образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.

В 2017/2018 учебном году по программам среднего профессионального
образования обучается 76 детей-инвалидов и инвалидов различных групп.

В 9 областных колледжах и техникумах установлены пандусы, раздвижные
двери, держатели в коридорах, оборудованы санитарные комнаты,
произведена укладка противоскользящего покрытия.

С 2016 года на базе КОГПОБУ "Вятский автомобильно-промышленный
колледж" функционирует базовая профессиональная образовательная
организация, обеспечивающая поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов. Данный колледж
оснащен специальными средствами обучения, которые он вправе
предоставлять другим колледжам и техникумам для организации
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.

С целью обучения студентов передовым технологиям в системе
профессионального образования внедряются новые федеральные
государственные образовательные стандарты из перечня ТОП-50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. В
Кировской области введение новых ФГОС планируется по 20 профессиям и
специальностям СПО из списка ТОП-50 в 22 профессиональных
образовательных организациях.

В 2017/2018 учебном году обеспечено внедрение новых ФГОС в 10
колледжах и техникумах. В 2018/2019 учебном году новые ФГОС СПО по ТОП-
50 будут внедрены в 16 областных профессиональных образовательных
организациях.



Министерством образования совместно с объединениями работодателей
разработан и утвержден Перечень наиболее востребованных и перспективных
специальностей и рабочих профессий в Кировской области. В перечень вошли
50 профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Для оперативного решения вопросов подготовки квалифицированных
рабочих кадров по востребованным профессиям в области действуют 3
многофункциональных центра прикладных квалификаций на базе Вятского
электромашиностроительного техникума, Вятского автомобильно-
промышленного колледжа, Колледжа промышленности и автомобильного
сервиса. Центры осуществляют образовательный процесс по краткосрочным
программам непрерывно, в течение всего календарного года. За 2017 год в
центрах прошли обучение по различным направлениям подготовки 1925
человек.

В рамках развития взаимодействия школ, техникумов и колледжей с
предприятиями-работодателями Областным центром помощи в
трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных
организаций организованы профориентационные мероприятия для учеников
общеобразовательных организаций, мероприятия по формированию
областного заказа на подготовку кадров, содействию трудоустройству и
закреплению молодых специалистов в районах области, организации практики
студентов на базовых предприятиях и предприятиях-партнерах. Центр также
обеспечивает предоставление стипендий Правительства области студентам,
заключившим четырехсторонние соглашения и взявшим на себя
обязательства отработать в организациях Кировской области не менее 3 лет.

На 01.07.2018 Центром заключено 175 четырехсторонних соглашений со
студентами профессиональных организаций, в том числе 129 со студентами
колледжей и техникумов области.

С 2015 года Кировская область - официальный участник движения
WorldSkills Russia. С 2016 года в области проводятся региональные
чемпионаты "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), в том числе по
компетенциям, соответствующим перечню наиболее востребованных и
перспективных специальностей и рабочих профессий (ТОП-50). По итогам
Национальных чемпионатов "Молодые профессионалы" 2016 и 2017 годов 2
студента Кировской области заняли призовые места, в августе 2018 года 3
студента ПОО примут участие в Финале VI Национального чемпионата,
который состоится в г. Южно-Сахалинске.

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции в развитии
региональной системы профессионального образования, отмечается ряд
проблем.

Во-первых, идет процесс сокращения численности населения региона.
Население области стареет, снижается численность молодежи, и,
соответственно, снижается количество трудоспособного населения по
отношению к нетрудоспособному.

При этом сохраняется тенденция оттока талантливой молодежи из
Кировской области в другие регионы. Перспективные выпускники школ,
поступая в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, в
большинстве случаев остаются там жить и работать. Уезжают и выпускники
учреждений профобразования.



Данные факторы оказывают значительное воздействие на структуру и
качество человеческого капитала, усугубляя проблема кадрового дефицита.

В-третьих, требует модернизации имущественный комплекс
образовательных организаций в соответствии с современными требованиями
реального производства. Степень износа оборудования в ПОО составляет в
среднем 48%.

Серьезной проблемой остается недостаточная квалификация
преподавателей в сфере информационных и производственных технологий,
необходимых в условиях цифровой экономики, недостаточное знание
современных технологий и производств. Одновременно с этим наблюдается
старение кадров. 43% педагогических работников техникумов и колледжей
имеют возраст от 50 лет и старше.

Также проблемой остается отсутствие прогноза потребности региона в
кадрах на среднесрочную перспективу, который позволит своевременно
изменять структуру подготовки кадров в соответствии с потребностями рынка
труда.

При этом анкетирование работодателей показывает, что предприятия не
готовы к формированию кадровой потребности на среднесрочную
перспективу, ограничиваясь планированием воспроизводства кадров на
период не свыше двух лет.

Кроме того, предприятиями и работодателями не в полной мере
используются возможности колледжей и техникумов по организации
переподготовки работников по востребованным профессиям и
специальностям.

Остается актуальной проблема создания рабочих мест для организации
практической подготовки студентов, обеспечивающих освоение
профессиональных компетенций, соответствующих основным видам
деятельности ФГОС СПО.

Также отрицательное влияние на развитие профессионального образования
оказывают низкая привлекательность квалификаций рабочих и специалистов
среднего звена для населения, затрудняющая комплектование
профессиональных образовательных организаций, недостаточно
эффективная система профессиональной ориентации.

В своем послании Федеральному Собранию в марте 2018 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин наметил основные задачи, стоящие сейчас
перед государством, в том числе в сфере подготовки кадров на ближайшую
перспективу.

В короткие сроки планируется осуществить модернизацию системы
профессионального образования, добиться качественных изменений в
подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям
технологического развития, а также организовать центры опережающей
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже
работающих граждан. Предстоит укрепить систему ранней профориентации
школьников, предоставив возможность освоения будущей профессии в
ведущих компаниях страны.



Исходя из поставленных задач, с целью решения проблем системы
среднего профессионального образования Кировской области разработана
региональная программа модернизации на 2018 - 2020 годы.

В рамках Программы будет обеспечено внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 не менее чем в половине
профессиональных образовательных организаций к 2020 году.

Уже в этом году пройдут обучение по программам повышения
квалификации, реализуемым Базовым центром профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров
Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
"Ворлдскиллс Россия" 45 педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров по ТОП-
50.

К концу 2018 года в Кировской области будут функционировать 2
специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам
"Ворлдскиллс Россия", один из которых уже создан на базе Кировского
многопрофильного техникума в 2017 году по компетенции "Облицовка
плиткой". Такие центры будут осуществлять обучение по образовательным
программам, скорректированным в соответствии с требованиями WorldSkills,
обеспечивать тренировки участников чемпионатов "Молодые
профессионалы", проводить мероприятия по популяризации рабочих
профессий.

В 2018 году будет апробирована процедура демонстрационного экзамена по
стандартам "Ворлдскиллс Россия" на базе 3 профессиональных
образовательных организаций: Вятского электромашиностроительного
техникума, Вятско-Полянского механического техникума, Кировского
многопрофильного техникума. В дальнейшем процедуру демонстрационного
экзамена предстоит проходить всем выпускникам, освоившим
образовательные программы по профессиям и специальностям СПО,
входящим в перечень ТОП-50.

К концу 2018 года будет действовать 4 многофункциональных центра
прикладных квалификаций, обеспечивающих подготовку работающего и
незанятого населения по коротким программам, востребованным на местных
рынках труда.

Колледжам и техникумам, Областному центру помощи в трудоустройстве
обучающимся профессиональных образовательных организаций совместно с
общеобразовательными организациями предстоит реализация проектов,
направленных на развитие профессионального самоопределения школьников.

2. Цель, задачи, сроки, целевые показатели
эффективности реализации Программы

Целью Программы является модернизация организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, в соответствии с
требованиями экономики Кировской области.



Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач.

Задача 1. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями.

С учетом функциональной и территориальной конфигурации региональной
сети будут определены опорные ПОО, осуществляющие подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.

На базе опорных ПОО будут созданы:

центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП),

специализированные центры компетенций (СЦК),

центры проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).

На базе опорных ПОО будет осуществляться взаимодействие участников
сети с профильными МЦ ПК, ФУМО, РУМО, РЦК, СПК, площадками сетевого
взаимодействия других субъектов Российской Федерации.

ЦОПП будет предусматривать возможность использования совместно с
другими профессиональными образовательными организациями
современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным
профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том
числе по программе ускоренного обучения.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам
"Ворлдскиллс".

Решение указанной задачи подразумевает реализацию программ
повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, стажировки, обмен
лучшими практиками, формирование управленческих команд, обучение
проектным технологиям.

Задача 3. Создание в ПОО современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ.

Создание современных условий предполагает формирование эффективного
образовательного пространства СПО, включающего современную
материально-техническую базу обучения профессиям и специальностям для
ее использования в сетевом формате, создание онлайн-среды в СПО,
включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы, реализацию
программ совместно с работодателями.



Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной
подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.

Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных запросов
региональных работодателей с содержанием и форматом подготовки кадров в
ПОО.

Задача 5. Создание условий для профессионального самоопределения
молодежи и закрепления кадров в регионе.

Создание системы профессиональной ориентации молодежи будет
способствовать экономическому росту региона, поможет молодежи найти свое
место в развивающейся экономике, обеспечит реализацию свободы
индивидуального выбора профессии с учетом потребностей регионального
рынка труда.

Сроки реализации Программы: 2018 - 2020 годы.

Целевые показатели эффективности реализации Программы отражены в
приложении N 1 к Программе.

3. Перечень мероприятий Программы

Для развития инфраструктуры подготовки высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями предусмотрены следующие мероприятия:

актуализация кадровой потребности отраслей экономики Кировской
области в разрезе профессий и специальностей среднего профессионального
образования из перечней ТОП-50 и ТОП-Регион;

определение опорных ПОО, а также ПОО, осуществляющих подготовку
кадров по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион;

разработка функциональной структуры сети ПОО Кировской области,
осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50 и ТОП-Регион;

создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в
том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50;

внесение результатов демонстрационного экзамена в единую
информационную платформу;

создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК), в
том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-
Регион;



создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП);

создание единого информационно-образовательного пространства системы
СПО;

организация и проведение региональных чемпионатов "Ворлдскиллс" по
профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс".

В Кировской области с учетом территориального построения сети
профессиональных образовательных организаций определены 9 опорных
ПОО, имеющих опыт участия в масштабных программах и проектах в сфере
СПО различного уровня, в чемпионатах "Молодые профессионалы"
("Ворлдскиллс Россия"), развитые образовательные ресурсы (материально-
технические, кадровые, методические, информационные, социальные),
имеющих или получающих в текущем году лицензии на осуществление
обучения по программам из перечня ТОП-50 в соответствии с новыми ФГОС
СПО, с наличием в штате преподавателей/мастеров производственного
обучения, прошедших повышение квалификации с учетом стандартов
"Ворлдскиллс". Это Кировский многопрофильный техникум, Вятский
электромашиностроительный техникум, Кировский технологический колледж,
Нолинский политехнический техникум, Колледж промышленности и
автомобильного сервиса, Кировский авиационный техникум, Вятский колледж
профессиональных технологий управления и сервиса, Вятско-Полянский
механический техникум, Вятский автомобильно-промышленный колледж.

Опорные ПОО - центры коллективного пользования ресурсами при
реализации новых ФГОС СПО. Участниками сетевого взаимодействия в итоге
станут 22 ПОО, в которых будет обеспечено внедрение новых ФГОС СПО.

Для решения задачи по формированию кадрового потенциала ПОО для
проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по
стандартам "Ворлдскиллс" в рамках Программы запланировано:

повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения, участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том
числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 в соответствии со
стандартами "Ворлдскиллс";

подготовка экспертов для проведения демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам "Ворлдскиллс";

разработка системы оценки мастеров производственного обучения с
использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс";

формирование системы мотивации мастеров производственного обучения
через возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы.

Для создания в ПОО современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также программ
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ предусмотрен перечень мероприятий:



разработка и реализация плана модернизации материально-технической
базы ПОО;

обновление материально-технической базы профессиональных
образовательных организаций в соответствии с разработанной
функциональной структурой региональной сети ПОО (СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП),
осуществляющих подготовку кадров по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, в рамках государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы;

установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по
образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС по
перечню ТОП-50;

актуализация программ развития профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион;

организация реализации образовательных программ СПО по профессиям/
специальностям из перечня ТОП-50.

Для формирования условий для создания опережающей адаптивной
подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда,
предусмотрен перечень мероприятий:

установление ПОО, в которой создан ЦОПП, контрольных цифр приема по
программам повышения квалификации, переподготовки,
предпрофессиональной подготовки школьников;

организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая ООП
СПО, программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные программы) по профессиям/специальностям из перечня
ТОП-50;

создание электронного банка программ профессионального обучения.

Для создания условий для профессионального самоопределения молодежи
и закрепления кадров в регионе предусмотрены следующие мероприятия:

формирование областного заказа на подготовку востребованных кадров для
отраслей экономики и социальной сферы за счет средств областного
бюджета;

заключение четырехсторонних соглашений о предоставлении стипендии с
целью перспективного трудоустройства выпускников ПОО;

организация практико-ориентированных (дуальных) форм обучения;

выпуск электронного атласа востребованных и перспективных профессий и
специальностей в Кировской области в соответствии с ТОП-50, ТОП-Регион;



разработка комплексного плана по профессиональной навигации,
включающего в себя мероприятия по ранней профориентации и
профессиональной подготовке школьников, организацию
профориентационных туров выходного дня, обеспечение участия школьников
и студентов в конкурсах профессионального мастерства и чемпионатах
"Молодые профессионалы" ("Ворлдскиллс Россия"), Абилимпикс,
Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и др.;

информационное освещение деятельности среднего профессионального
образования в СМИ;

организация производственной практики студентов областных
государственных ПОО на базовых предприятиях и предприятиях-партнерах;

организация мониторинга трудоустройства выпускников областных
государственных ПОО очной формы обучения, трудоустроившихся в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности
(профессии);

проведение цикла видеоконференций по темам профессионального
самоопределения обучающихся (целевая аудитория - учащиеся, студенты,
родители (законные представители), педагогические работники).

Перечень мероприятий Программы, включающий сроки исполнения
мероприятия, ответственных и ожидаемые результаты их реализации,
представлен в приложении N 2 к Программе.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в рамках
государственной программы Кировской области "Развитие образования" на
2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 10.09.2013 N 226/595 "О государственной программе Кировской
области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы".

Мониторинг состояния системы, обеспечивающей устранение дефицита
квалифицированных кадров для передовых технологий на основе приоритетов
социально-экономического развития Кировской области, осуществляется
ежеквартально по закрепленным показателям в информационной системе.

Ежегодный отчет Кировской области о состоянии системы,
обеспечивающей устранение дефицита квалифицированных кадров для
передовых технологий на основе приоритетов социально-экономического
развития региона, предоставляется в Министерство образования и науки
Российской Федерации.

Приложение N 1. Сведения о целевых показателях
эффективности реализации Программы

Приложение N 1
к Программе

http://docs.cntd.ru/document/973039151


N
п/п

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение
(2017
год)

Период, год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Численность выпускников
образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования,
продемонстрировавших
уровень подготовки,
соответствующий стандартам
"Ворлдскиллс Россия"

тыс.
чел./год

0,001 0,011 0,011 0,015

2. Количество
специализированных центров
компетенций в субъектах
Российской Федерации,
аккредитованных по
стандартам "Ворлдскиллс
Россия"

шт. 1 2 2 3

3. Количество центров
проведения
демонстрационного экзамена

шт. 0 3 3 3

4. Количество центров
опережающей
профессиональной
подготовки

шт. 0 0 1 1

5. Доля выпускников областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций очной формы
обучения, трудоустроившихся
в течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии), в общей их
численности

% 50 55 57 60



6. Общая численность
студентов очной формы
обучения, обучающихся по
программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих и подготовки
специалистов среднего звена
(далее - по программам
среднего профессионального
образования, СПО)

чел. 16951 16965 16970 16980

7. Общая численность
студентов очной формы
обучения, обучающихся по
программам СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 (44 ФГОС)

чел. 329 734 1299 1889

8. Количество
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы СПО по
приоритетным
профессиям/специальностям,
всего

ед. 36 36 36 36

9. Из них: количество
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих
программы СПО по
приоритетным
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50

ед. 10 16 21 22

10. Численность студентов очной
формы обучения, принятых
на обучение по программам
СПО в соответствующем году

чел. 5180 5243 5255 5270

11. Численность студентов очной
формы обучения, принятых
на обучение по программам
СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 в
соответствующем году

чел. 251 500 675 700

12. Численность выпускников
программ СПО очной формы
обучения в соответствующем
году

чел. 3815 3840 3850 3860



13. Численность выпускников
программ СПО очной формы
обучения по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50 в
соответствующем году

чел. 0 25 25 50

14. Численность обучающихся по
очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен, всего

чел. 0 55 0 25

в том числе:

численность обучающихся по
очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в рамках ГИА

чел. 0 0 0 25

15. Численность обучающихся по
очной форме обучения,
сдавших демонстрационный
экзамен в других формах

чел. 0 55 0 0

16. Численность педагогических
кадров (мастеров и
преподавателей
спецдисциплин) системы
СПО

чел. 891 890 890 890

17. Численность педагогических
кадров (мастеров и
преподавателей
спецдисциплин) системы
СПО, прошедших обучение в
Академии "Ворлдскиллс
Россия"

чел. 35 45 15 20

18. Численность педагогических
кадров (мастеров и
преподавателей
спецдисциплин) системы
СПО - экспертов
демонстрационного экзамена

чел. 16 15 20 30

19. Численность педагогических
кадров (мастеров и
преподавателей
спецдисциплин) системы
СПО - экспертов
"Ворлдскиллс"

чел. 52 5 10 10



20. Количество созданных
центров опережающей
профессиональной
подготовки, всего

ед. 1 1 1 2

21. Количество созданных СЦК,
всего

ед. 1 1 1 2

из них: количество СЦК,
аккредитованных Союзом
"Ворлдскиллс Россия"

ед. 0 2 2 3

22. Количество созданных
центров демонстрационного
экзамена

ед. 0 0 0 0

23. Объем средств субъектов
Российской Федерации,
направленных на развитие
материально-технической
базы профессиональных
образовательных
организаций

млн. руб. 1,697 2,973 0 0

Приложение N 2. Перечень мероприятий Программы

Приложение N 2
к Программе



N
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1. Актуализация перечня
наиболее востребованных и
перспективных
специальностей и рабочих
профессий ТОП-50 и ТОП-
Регион в Кировской области

2018 год органы
исполнительной
власти

Актуализирован перечень
наиболее востребованных и
перспективных
специальностей и рабочих
профессий ТОП-50 и ТОП-
Регион в Кировской области

1.2. Создание сети ведущих
ПОО, осуществляющих
подготовку кадров по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 и ТОП-Регион

2018 год министерство
образования
Кировской области

Определены 9 ведущих ПОО:
Кировский многопрофильный
техникум, Вятский
электромашиностроительный
техникум, Кировский
технологический колледж,
Нолинский политехнический
техникум, Колледж
промышленности и
автомобильного сервиса,
Кировский авиационный
техникум, Вятский колледж
профессиональных
технологий управления и
сервиса, Вятско-Полянский
механический техникум,
Вятский автомобильно-
промышленный колледж

1.3. Создание и оснащение
центров проведения
демонстрационного
экзамена, в том числе по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50

2019 год министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Созданы и оснащены центры
проведения
демонстрационного экзамена
на базе Вятско-Полянского
механического техникума,
Вятского
электромашиностроительного
техникума

1.4. Внесение результатов
демонстрационного
экзамена в единую
информационную платформу

профессиональные
образовательные
организации

Результаты
демонстрационного экзамена
вносятся в единую
информационную платформу



1.5. Создание и развитие
специализированных
центров компетенций (СЦК),
в том числе по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 и ТОП-Регион

IV квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

На базе профессиональных
образовательных
организаций создана
современная инфраструктура
для массовой подготовки
кадров для ключевых
отраслей региональной
экономики, в том числе в
соответствии с перечнями
ТОП-50 и ТОП-Регион.

Аккредитовано 3 СЦК на базе
Вятско-Полянского
механического техникума,
Вятского
электромашиностроительного
техникума, Вятского
автомобильно-
промышленного колледжа

1.6. Создание и оснащение
центра опережающей
профессиональной
подготовки (ЦОПП)

IV квартал
2018 года

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональная
образовательная
организация

Создание в Кировской
области центра
опережающей
профессиональной
подготовки на базе Вятского
электромашиностроительного
техникума, где будет создана
современная инфраструктура
для массовой подготовки
кадров для ключевых
отраслей региональной
экономики, в том числе в
соответствии с перечнями
ТОП-50 и ТОП-Регион

1.7. Создание единого
информационно-
образовательного
пространства системы СПО

2018 - 2020
годы

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Внедрение дистанционных
образовательных технологий
и электронного обучения,
переход на оказание
государственных услуг ПОО
в электронном виде

1.8. Организация и проведение
региональных чемпионатов
"Ворлдскиллс" по
профессиональному
мастерству по стандартам
"Ворлдскиллс"

I квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области, РКЦ

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам "Ворлдскиллс"



2.1. Повышение квалификации
преподавателей и мастеров
производственного
обучения, участвующих в
реализации
образовательных программ
СПО, в том числе по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 в соответствии со
стандартами "Ворлдскиллс"

IV квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области, РКЦ,
Академия
Ворлдскиллс

Повысили квалификацию не
менее чем 80
преподавателей и мастеров
производственного обучения,
реализующих
образовательные программы
СПО, в том числе по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 в соответствии со
стандартами "Ворлдскиллс"

2.2. Подготовка экспертов
демонстрационного
экзамена в составе ГИА по
стандартам "Ворлдскиллс"

III квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Подготовлено не менее 30
экспертов
демонстрационного экзамена
в составе ГИА по стандартам
"Ворлдскиллс"

2.3. Разработка системы оценки
мастеров производственного
обучения с использованием
механизма
демонстрационного
экзамена по стандартам
"Ворлдскиллс"

2019 год министерство
образования
Кировской области

Рост преподавательской
экспертизы в вопросах
подготовки учащихся

2.4. Формирование системы
мотивации мастеров
производственного обучения
через возможность оценки
компетенций и построения
карьерной лестницы

2018 год министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Высокая квалификация
мастеров производственного
обучения, увеличение
среднестатистического числа
лет работы, повышенная
эффективность
преподавательского состава

3. Создание в ПОО современных условий для реализации основных профессиональных образовательных
программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных
образовательных программ

3.1. Разработка и реализация
плана модернизации
материально-технической
базы ПОО

2018 - 2020
годы

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Материально-техническая
база ПОО оснащена
современным оборудованием
и отвечает актуальным
запросам рынка



3.2. Обновление материально-
технической базы
профессиональных
образовательных
организаций в соответствии
с разработанной
функциональной структурой
региональной сети ПОО
(СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП),
осуществляющих подготовку
кадров по профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50 и Топ-Регион, в
рамках государственной
программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020
годы, утвержденной
постановлением
Правительства Кировской
области от 10.09.2013 N
226/595

2018 год министерство
образования
Кировской области

Материально-техническая
база профессиональных
образовательных
организаций обновлена в
соответствии с
разработанной
функциональной структурой
региональной сети ПОО
(СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП)

3.3. Установление контрольных
цифр приема на подготовку
кадров по образовательным
программам СПО,
соответствующим новым
ФГОС по перечню ТОП-50

IV квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской области

ПОО выделены контрольные
цифры приема на подготовку
по образовательным
программам СПО по
профессиям и
специальностям из перечня
ТОП-50

3.4. Актуализация программ
развития профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих подготовку
кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион

2018 - 2020
годы

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Модернизация материально-
технической базы ПОО,
обеспечивающих подготовку
кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион

3.5. Организация реализации
образовательных программ
СПО по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50

IV квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации

Не менее 50% ПОО в
Кировской области
реализуют программы СПО
по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО,
минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка
труда

http://docs.cntd.ru/document/973039151


4.1. Установление ПОО, в
котором создан ЦОПП,
контрольных цифр приема по
программам повышения
квалификации,
переподготовки,
предпрофессиональной
подготовки школьников

2019 - 2020
годы

министерство
образования
Кировской области

ПОО, в котором создан
ЦОПП, выделены
контрольные цифры приема
по программам повышения
квалификации,
переподготовки,
предпрофессиональной
подготовки школьников

4.2. Организация совместно с
работодателями подготовки
кадров (включая ООП СПО,
программы
профессионального
обучения и дополнительные
профессиональные
программы) по
профессиям/специальностям
из перечня ТОП-50

IV квартал
2018 года,
далее -
ежегодно

министерство
образования
Кировской
области,
профессиональные
образовательные
организации,
работодатели
Кировской области

Работодатель участвует в
организации и осуществлении
подготовки кадров

4.3. Создание электронного
банка программ
профессионального
обучения

IV квартал
2018 года

КОГОАУ ДПО
"Институт развития
образования
Кировской
области"

Для ПОО создан
региональный электронный
банк программ
профессионального обучения

5. Создание условий для профессионального самоопределения молодежи и закрепления кадров в регионе

5.1. Формирование областного
заказа на подготовку
востребованных кадров для
отраслей экономики и
социальной сферы за счет
средств областного бюджета

ежегодно министерство
образования
Кировской
области, КОГБУ
"ЦПТО",
профессиональные
образовательные
организации

Областной заказ на
подготовку кадров для
отраслей экономики и
социальной сферы
формируется на основе
межведомственного
взаимодействия органов
исполнительной власти
Кировской области и
работодателей

5.2. Заключение
четырехсторонних
соглашений о
предоставлении стипендии с
целью перспективного
трудоустройства
выпускников ПОО

ежегодно министерство
образования
Кировской
области, КОГБУ
"ЦПТО"

В районы области будут
трудоустроены молодые
специалисты, взявшие на
себя обязательства
отработать на предприятиях
Кировской области не менее
3-х лет



5.3. Организация практико-
ориентированных (дуальных)
форм обучения

ежегодно министерство
образования
Кировской
области, КОГОАУ
ДПО "Институт
развития
образования
Кировской
области"

Доля ПОО, реализующих
практико-ориентированные
(дуальные) формы обучения,
к 2020 году составит 30%

5.4. Выпуск электронного атласа
востребованных и
перспективных профессий и
специальностей в Кировской
области в соответствии с
ТОП-50, ТОП-Регион

ежегодно министерство
образования
Кировской
области, КОГБУ
"ЦПТО"

Подготовлен атлас
востребованных и
перспективных профессий и
специальностей Кировской
области

5.5. Разработка комплексного
плана по профессиональной
навигации

2018 год министерство
образования
Кировской
области, КОГБУ
"ЦПТО"

Разработан комплексный
план профессиональной
навигации, охватывающий
все уровни региональной
системы образования и
включающий в себя
мероприятия по ранней
профориентации и
профессиональной
подготовке школьников,
организацию
профориентационных туров
выходного дня, обеспечение
участия школьников и
студентов в конкурсах
профессионального
мастерства и чемпионатах
"Молодые профессионалы"
("Ворлдскиллс Россия"),
Абилимпикс, Всероссийских
олимпиадах
профессионального
мастерства и др.

5.6. Информационное освещение
деятельности среднего
профессионального
образования в СМИ

ежегодно министерство
образования
Кировской
области, КОГБУ
"ЦПТО",
профессиональные
образовательные
организации

Обеспечено
информационное освещение
деятельности среднего
профессионального
образования в СМИ в целях
профессиональной
ориентации и повышения
открытости



5.7. Организация
производственной практики
студентов областных
государственных ПОО на
базовых предприятиях и
предприятиях-партнерах

ежегодно КОГБУ "ЦПТО",
профессиональные
образовательные
организации

Организовано
взаимодействие
профессиональных
образовательных
организаций, работодателей,
предприятий-партнеров по
производственной практике
студентов областных
государственных ПОО

5.8. Организация мониторинга
трудоустройства
выпускников областных
государственных ПОО очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года после
окончания обучения по
полученной специальности
(профессии)

ежегодно,
февраль,
сентябрь

КОГБУ "ЦПТО" По результатам мониторинга
трудоустройства
скорректированы
контрольные цифры приема

5.9. Методическое
сопровождение проекта
ранней профориентации
школьников Кировской
области

2018 - 2020
годы

КОГБУ "ЦПТО" Реализация в Кировской
области проекта ранней
профориентации школьников

5.10. Организация
профориентационных туров
выходного дня для
обучающихся
общеобразовательных
организаций

2018 - 2020
годы

КОГБУ "ЦПТО" Для обучающихся
общеобразовательных
организаций проводятся
профориентационные туры в
ПОО региона

5.11. Проведение цикла
видеоконференций по темам
профессионального
самоопределения
обучающихся (целевая
аудитория - учащиеся,
студенты, родители
(законные представители),
педагогические работники)

2018 - 2020
годы

КОГБУ "ЦПТО" Для учащихся, студентов,
родителей (законных
представителей),
педагогических работников
организован и проведен цикл
видеоконференций по темам
профессионального
самоопределения
обучающихся


	Приложение. Программа модернизации системы среднего профессионального образования Кировской области на 2018 - 2020 годы
	1. Общая характеристика системы профессионального образования, в том числе формулировка основных проблем и прогноз ее развития
	2. Цель, задачи, сроки, целевые показатели эффективности реализации Программы
	3. Перечень мероприятий Программы
	Приложение N 1. Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы
	Приложение N 2. Перечень мероприятий Программы


