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7 мая 2018 года президент 

Владимир Путин подписал Указ                         

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации                                    

на период до 2024 года» 

В сфере образования Правительству 

РФ при разработке национального 

проекта в сфере образования 

поручено исходить из того,  

что в 2024 году необходимо 

обеспечить: 

– модернизацию профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ; 

– формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми 

желающими; 

– формирование системы 

профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и 

карьерного роста 



Из доклада Черноскутовой И.А. 

Концепция развития СПО в России до 2024 года 

Материально-техническая 
база: 

Доля нового оборудования около 30 % 
7 МЦК, 115 СЦК, 502 МЦПК, 44 сетевые 
площадки, 900 центров демэкзамена 

Кадровое обеспечение СПО: 
Средний возраст педагогов - 46,9 лет  
Охват программами ДПО - 11,2 % 
Повышение квалификации в Академии  
Ворлдскиллс – 5000 чел. ежегодно 

Актуализация содержания СПО: 
Перечень профессий и специальностей 
содержит 30% профессий рабочих , 
прием на  которые не ведется с 2016 года. 
Содержит 
новые профессии/специальности из 
ТОП50 
Сроки обучения - до 5 лет на базе 9 
классов  Внедрение демонстрационного 
экзамена – 5 % колледжей 
5 тысяч выпускников 
соответствуют  
международному уровню 
Доля прошедших ДПО составляет – 20,5% 

Управление в системе СПО: 
20 субъектов РФ апробировали 
Региональный стандарт кадрового  
обеспечения промышленного роста  
Расширены возможности целевого 
обучения (Федеральный закон № 337-ФЗ)  
Целевое обучение проходят 8,5% 
студентов  СПО 

2018 год 2024 год 
Материально-техническая 
база: 

Кадровое обеспечение СПО: 

Актуализация содержания СПО: 

Управление в системе СПО: 

Доля нового оборудования > 50 % 
5000 новых современных мастерских 
100 Центров опережающей подготовки 
100% ПОО имеют доступ к Центрам 
проведения ДЭ 

Удержание среднего возраста педагогов - на 
уровне 46  лет 
Охват программами ДПО > 70% 
Повышение квалификации во Всероссийском 
центре  развития профмастерства, Академии 
Ворлдскиллс – не  менее 50 000 чел. ежегодно 

Создан новый механизм обновления перечня 
профессий  и специальностей (исключение 
«уходящих» с рынка  труда и опережающее 
включение новых профессий)  Сроки обучения - 
сокращение на 1 год, где позволяет  технология 
Внедрение демонстрационного экзамена – 100% 
ПОО 
50000 тыс. выпускников соответствуют 
международному уровню 
Доля прошедших ДПО составляет – 50% 

100% субъектов РФ внедрили Региональный 
стандарт кадрового обеспечения 
100% ПОО включено в кластерное 
взаимодействие 
100% руководителей колледжей обучены 
проектному  управлению 

Гос. поддержка модернизации 
МТБ (гранты  ПОО и субсидии 
регионам - около 30,0 млрд.  
руб.) 
Софинансирование проектов 
регионами и работодателями 
Развитие налоговых стимулов 
(ст. 265 НК  РФ) 

Привлечение в систему 
работников  предприятий 
Индивидуализация 
траекторий ДПО  педкадров 
Использование наследия мирового 
чемпионата в г. Казани (свыше 9 млрд 
руб.) 

Актуализация ФГОС СПО по всем  
профессиям/специальностям с  
использованием ДЭ 
Внедрение нового перечня 
профессий/специальностей СПО  
Внедрение цифрового контента в  
подготовку 

Внедрение целевой модели 
вовлечения  работодателей в 
управление ПОО  Развитие 
наставничества 
Реализация коротких программ 
ПО 



Задачи на 2018-2019 учебный год 

• Обновление перечня профессий и специальностей СПО. 
• Внедрение сетевых форматах современных производственных 

технологий, 
программных продуктов, практик управления. 

• Развитие экономических механизмов обеспечения качества 
профессионального 
образования. 

• Цифровизация пространства СПО. 
• Разработка современных практико-ориентированных онлайн 

курсов. 
• Гармонизация процедур независимой оценки качества СПО 

Продолжение государственной поддержки развития 
инфраструктуры СПО 

• Повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения в 

• академии Ворлдскиллс 
Подготовка проектных команд руководителей ПОО по вопросам 
развития СПО 

• Развитие системы конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

• Обеспечение доступности профессионального образования для 
инвалидов и людей с  ограниченными возможностями здоровья. 

• Проведение совещаний в федеральных округах с руководителями 
образовательных организаций и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

• Внедрение проектных методов управления 
• Внедрение программ развития/ модернизации ПОО 
• Внедрение программ воспитательной работы 

Содержание 

Развитие 
инфраструктуры 

ДПО педагогических и 
 руководящих кадров  

Инклюзивное 
профессиональное  

образование 

Управление в 
системе СПО 



Приоритетный Федеральный проект  
«Рабочие кадры для передовых технологий» -   

механизм реализации программы модернизации региональных  
профессиональных образовательных организаций 

• Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 марта 2017 г. № 3 
утвержден паспорт приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» («Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий») 

Цель проекта: Создание  

конкурентоспособной системы  

среднего профессионального  

образования, обеспечивающей  

подготовку высококвалифицированных  

специалистов и рабочих кадров  

в соответствии с современными  

стандартами и передовыми  

технологиями 



Чемпионат WSR позволит кардинально изменить 
систему профессионального образования в России 

• Ни в одной стране мира не внедряют 
стандарты WorldSkills в процесс образования 

 
• Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки 

кадров: по технологии WorldSkills проводятся не только 
чемпионаты, но и демонстрационные экзамены в рамках 
итоговой государственной аттестации (ГИА) 

• Союз «Ворлдскиллс Россия» реализует проект внедрения 
регионального стандарта, который содержит ключевые 
этапы прогнозирования компетенций в соответствии с 
запросом работодателей 

• Стандарт также подразумевает создание программ 
обучения мастеров и наставников 

• Использование  независимой систему оценки как для 
выпускников образовательных учреждений, так и для 
сотрудников предприятий в рамках региональных 
стандартов 



Департамент 

государственной политики                

в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки  

России 

Россия вступила  
в международное чемпионатное 

 движение в 2012 году 

В октябре 2011 года проект 

«Проведение Национального 

чемпионата рабочих профессий 

WorldSkills» был одобрен 

наблюдательным советом Агентства 

стратегических инициатив (АСИ) под 

председательством Президента 

России Владимира Путина, что дало 

старт движению WorldSkills в России 

 - олимпиада для рабочих рук    

в России 

      8 октября 2014 учрежден Союз «Агентство по развитию 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» 

АНО “Агентство стратегических  
инициатив  

по продвижению новых проектов” 

Союз «Ворлдскиллс 

Россия» 

Орган исполнительной 

власти субъекта РФ 

Региональный 

координационный центр 

Специализированные 

центры компетенций 



15 сентября 2015 г. 

 Вступление Пермского края 
в ассоциированные члены 
Союза «Агентство развития 
профессиональных 
сообществ  
и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 



Развитие чемпионатного 

движения в Пермском крае 

Региональный  
чемпионат 

2018 

г. 

«ЮниорПрофи 

(JuniorSkills)» 

3  компетенции 
6 участников  

2 медали Национальный  
чемпионат 

2017 

г. 

7 компетенций 
70 участников  
60 экспертов 

2018 г. 

10 компетенций 
122 участника  
75 экспертов 

4  компетенции 
8 участников  

2 медали 

«Абилимпикс» 

Национальный  
чемпионат 

Региональный  
чемпионат 

2017 г. 

2016 г. 

10 
компетенций 
61 участник  
77 эксперта 

7 компетенций 
31 участник  
43 эксперта 10 компетенций 

10 участников 
4 медали 

7 компетенций 
7 участников 

4 медали 

 
18-20 

 октября 

«Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Региональный  
чемпионат 

 3 компетенции 
 3 участника 

 2 медали 

 6 компетенций 
 6 участников  

 5 медалей 

11 компетенций 
11 участников  

9 медалей 

2015 г.  

36 компетенций 
200 участников  
215 экспертов 

2017 г. 
14 компетенций 

79 участников  
135 экспертов 

4 компетенции 
21 участник  
21 эксперт 

Национальный  
чемпионат 

2016 г. 

2018 г. 

39 компетенций 
259 участников  
412 экспертов 

7 компетенций 
7 участников  

2 медали 

Движения Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia): 

 «Пермский техникум профессиональных 

технологий и дизайна» - вошел в ТОП-10 Лучших 

 «Пермский строительный колледж» 

 «Пермский авиационный техникум им А.Д. 

Швецова» 

В 2018 году вошли в ТОП-100 лучших ПОО 



Задачи проекта 

1. Повышение престижа рабочих профессий, развитие дуального 

обучения, организация учебного процесса и оценки навыков и 

умений в соответствии с потребностями предприятий 

работодателей 

 Привлечение предприятий к участию в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

 Развитие системы дуального обучения 

2. Ориентация профессионального образования на 

профессиональные стандарты и международные требования к 

компетенциям, организация и проведение ежегодного 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) и демонстрационных экзаменов 

 Подготовка и участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) различных уровней 

 Масштабное распространение опыта участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) различных уровней 

(курсы повышения квалификации, мастер-классы, 

профессиональные пробы и др.) 

 Проведение государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 



Задачи проекта 

3. Повышение профессионализма педагогических кадров путем развития 

экспертного сообщества по компетенциям, в том числе, обучение 

экспертов, повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по реализации ФГОС по ТОП-50 

 Проведение курсов повышения квалификации для педагогов 

профессиональных образовательных организаций по реализации ФГОС 

по ТОП-50 

 Реализация дополнительных профессиональных программ для 

педагогических и правленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО 

4. Приведение в соответствие международным стандартам материально-

технической базы профессиональных образовательных организаций и 

специализированных центров компетенций, создание полигонов, 

учебных цехов, базовых кафедр на основе взаимодействия с 

работодателями 

 Создание центра опережающей профессиональной подготовки на базе 

КГАПОУ "Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова" 

 Создание на базе предприятий полигонов, учебных цехов, базовых 

кафедр ( не менее 3 ед. к 2021 году) 

 Материально-техническое оснащение специализированных центров 

компетенций 



Региональные чемпионаты                              
«Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» 

4 14 
38 39 

21 

75 

247 
271 

42 

160 

383 394 

I Региональный чемпионат - 
2015 

II Региональный чемпионат - 
2016 

III Региональный чемпионат - 
2017 

IV Региональный чемпионат - 
2018 

Динамика развития регионального чемпионатного движения 

Количество компетенций Ворлдскиллс Количество участников Количество экспертов 



• Опережающая 
подготовка кадров 
для высокотехноло-
гичных отраслей 
промышленности 
(Центры 
опережающей 
подготовки, 
чемпионаты Hi-Tech, 
FutureSkills, 
DigitalSkills 

• Новая модель 
взаимодействия  
профессионального 
образования и бизнеса 
(синхронизация НОК и 
ГИА СПО, Skills-паспорт) 

• Демонстрационный 
экзамен как новая 
модель оценки 
результатов 
обучения в 
профессиональном 
образовании 

• Обновление 
образовательных 
программ на 
основе 
международных 
стандартов 


