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Поручение

Пункт 16 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 октября 

2015 г. № 2 

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с 

Минобрнауки России, союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» проработать вопрос внедрения регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста, включающего в себя механизмы обеспечения высокотехнологичных 

отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов 

подготовки кадров, внедрение элементов системы дуального обучения и системы мониторинга качества 

подготовки кадров»

О результатах проинформировать до 1 марта 2016 г. Минобрнауки России.
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Общая дорожная карта (Приложение №1)

Данная дорожная карта задает типовой состав и последовательность мероприятий, необходимых для 

разработки и внедрения региональной модели кадрового обеспечения экономики региона.

Горизонтальный срез данной дорожной карты отражает основные этапы управленческого процесса:

• Планирование (подготовка нормативной и методической базы модели и организация мероприятий 

внедрения).

• Реализация (реализация мероприятий внедрения модели).

• Мониторинг и контроль (оценка соответствия).

Вертикальный срез данной дорожной карты отражает комплекс  мероприятий, их последовательность, 

ключевые результаты и состав ответственных исполнителей по трем направлениям:

• ТОП 50 перспективных и востребованных профессий и специальностей. 

• Внедрение дуальной модели образования.

• Реализации проектов и программ Движения WorldSkills Russia.
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Общая дорожная карта (Приложение №1)
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Субъектно-функциональная карта (Приложение №2)

Субъектно-функциональная карта задает состав мероприятий в разрезе ключевых субъектов разработки и 

внедрения регионального стандарта. Назначение карты – распределение ответственности субъектов за 

реализацию мероприятий в регионе.

Горизонтальный срез данной карты отражает жизненный цикл подготовки кадров:

• Подготовительный этап – подготовка необходимой нормативной базы и методических документов.

• Прогноз потребности региональной экономики в кадрах.

• Профессиональная ориентация.

• Проектирование подготовки, подготовка кадров.

• Оценка качества подготовки кадров.

Вертикальный срез данной карты отражает субъектный состав участников по уровням управления: 

• Региональный уровень – региональные органы исполнительной власти, бизнес-объединения, 

объединения работодателей.

• Муниципальный уровень – местная администрация.

• Уровень субъектов – предприятия, ссузы.
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Субъектно-функциональная карта (Приложение №2)
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Инструментальная карта (Приложение №3)

Инструментальная карта задает состав необходимых к разработке и внедрению инструментов региональной 

модели кадрового обеспечения промышленности по каждому из этапов жизненного цикла подготовки 

кадров.

Горизонтальный срез данной карты отражает жизненный цикл подготовки кадров.

Вертикальный срез данной карты отражает типы инструментария: 

• Организационные – совокупность мероприятий, распорядительных и регламентирующих документов;

• Методологические – совокупность методов, методик и технологий, закрепленных в  инструкциях, 

регламентах, методических рекомендациях, алгоритмы процессов и процедур;

• Технологические – экспертно-аналитические и информационно- технологические автоматизированные  

системы и комплексы,   автоматизируемые алгоритмы.



8

Инструментальная карта (Приложение №3)
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Цели

1) 10 февраля 2016 г. получить обратную связь по дорожным картам  от представителей пилотных 

регионов – участников проекта «Дуальное образование», обсудив в рамках рабочих групп 

Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3

2) После мероприятия сделать сборку по каждой группе  и общую сборку по всем группам

3) Подготовить и направить до 1 марта 2016 года предложения в Минобрнауки России

Группа №1. Модератор: Есенина Екатерина Юрьевна (ФГАУ «ФИРО»)

Калужская область, Ярославская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Белгородская 

область, Самарская область, Красноярский край (подключение по скайп), Пермский край

Группа №2. Модератор: Крайчинская Светлана Брониславовна (Союз «Ворлдскиллс Россия»)

Республика Татарстан, Ульяновская область, Московская область, Свердловская область

Группа №3. Модератор: Лошкарева Екатерина Петровна (АСИ)

АСИ, Минобрнауки России, Минпромторг России, Союз «Ворлдскиллс Россия» 


