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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по внедрению в Чувашской Республике Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста на 2019–2021 годы 

 

 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Ключевой результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Документ, 

закрепляющий результат 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Подготовительные мероприятия 

1.1.  Актуализация состава рабочей группы 

по внедрению в Чувашской Республике 

Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста при 

Совете по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики Чувашской 

Республики  (далее – рабочая группа), 

создание площадки взаимодей-

ствия органов исполнительной 

власти Чувашской Республики 

январь  

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии, Мин-

труд Чувашии, Коорди-

натор
1
 

протокольное решение 

совместного заседания 

Совета по улучшению 

инвестиционного клима-

та при Главе Чувашской 

Республики и Совета по 

стратегическому разви-

––––––––––––– 
 
1
  Протокольным решением совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Чувашской Республики и Совета по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики Чувашской Республики от 6 марта 2017 г. № 14/1 Координатором внедрения в Чувашской Республике Регионального стандарта кадрового обеспече-

ния промышленного роста определен Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» (далее – Координатор). 
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утвержденного протокольным решени-

ем совместного заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата 

при Главе Чувашской Республики и Со-

вета по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики Чувашской 

Республики от 6 марта 2017 г. № 14/1 

тию и проектной дея-

тельности при Главе Чу-

вашской Республики об 

актуализации состава 

рабочей группы 

1.2.  Проведение анализа текущей ситуации 

по кадровому обеспечению промыш-

ленного (экономического) роста в Чу-

вашской Республике на предмет соот-

ветствия положениям Регионального 

стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста 

(далее – Стандарт) 

определение основных направ-

лений внедрения в Чувашской 

Республике Стандарта 

январь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии 

отчет о текущей ситуа-

ции с кадровым обеспе-

чением промышленного 

(экономического) роста 

в Чувашской Республике 

1.3.  Актуализация основных направлений 

внедрения в Чувашской Республике 

Стандарта с участием субъектов дея-

тельности в сфере промышленности и 

субъектов инвестиционной деятельно-

сти (далее – стейкхолдеры («заказчи-

ки»
2
), образовательных организаций 

актуализация: 

состава ключевых стейкхолдеров 

(«заказчиков») в Чувашской Рес-

публике; 

перечня компетенций (специаль-

ностей) для внедрения в Чуваш-

ской Республике Стандарта; 

определение основных образова-

тельных организаций 

январь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии, Коор-

динатор 

отчет об определении 

основных направлений 

внедрения в Чувашской 

Республике Стандарта 

1.4.  Разработка схем реализации договоров 

(соглашений) между органами исполни-

тельной власти Чувашской Республики, 

образовательными организациями, 

стейкхолдерами («заказчиками»), 

участвующими во внедрении в Чуваш-

ской Республике Стандарта 

определение основных требова-

ний и форм реализации догово-

ров (соглашений) между органа-

ми исполнительной власти Чу-

вашской Республики, образова-

тельными организациями, стейк-

холдерами («заказчиками»), 

участвующими во внедрении в 

январь 

2020 г. 

Координатор, рабочая 

группа, Минэкономраз-

вития Чувашии, Мин-

труд Чувашии, Мино-

бразования Чувашии 

договоры (соглашения) о 

реализации образова-

тельных программ меж-

ду органами исполни-

тельной власти Чуваш-

ской Республики, обра-

зовательными организа-

циями, стейкхолдерами 

––––––––––––– 
 
2
 Протокольным решением заседания рабочей группы по внедрению в Чувашской Республике Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста от 28 июля 

2017 г. № 1 определен перечень ключевых стейкхолдеров («заказчиков») в Чувашской Республике. 
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Чувашской Республике Стандар-

та 

(«заказчиками»), участ-

вующими во внедрении 

в Чувашской Республике 

Стандарта 

1.5.  Создание и актуализация в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – сеть «Интернет») ин-

формации по внедрению в Чувашской 

Республике Стандарта 

размещение и актуализация в се-

ти «Интернет» информации по 

внедрению в Чувашской Респуб-

лике Стандарта 

январь 

2020 г. 

Координатор, Мино-

бразования Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

информация по сопро-

вождению внедрения в 

Чувашской Республике 

Стандарта, размещенная 

в сети «Интернет» 

2.  Стратегические цели, задачи, приоритеты развития системы кадрового обеспечения в Чувашской Республике и механизмы их  

реализации 

2.1.  Обеспечение внесения изменений в 

Стратегию социально-экономического 

развития Чувашской Республики до 

2035 года, утвержденную постановле-

нием Кабинета Министров Чувашской 

Республики от 28 июня 2018 г. № 254 

(далее – Стратегия) 

внесение изменений в Стратегию I квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии, Мин-

труд Чувашии,  Мин-

информполитики Чу-

вашии, Минсельхоз Чу-

вашии, Минздрав Чу-

вашии, Минстрой Чу-

вашии, Минприроды 

Чувашии 

постановление Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики о внесении 

изменений в Стратегию 

2.2.  Разработка механизмов кадрового обес-

печения инвестиционных проектов в 

Чувашской Республике 

определение порядка работы с 

инвесторами по вопросам кадро-

вого обеспечения инвестицион-

ных проектов в Чувашской Рес-

публике 

I квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минсельхоз 

Чувашии, Минстрой 

Чувашии, Мининформ-

политики Чувашии, 

Минприроды Чувашии 

отчет о порядке работы с 

инвесторами по вопро-

сам кадрового обеспече-

ния инвестиционных 

проектов в Чувашской 

Республике 

2.3.  Анализ соответствия перечня компе-

тенций WorldSkills в рамках развития 

движения WorldSkills в Чувашской Рес-

публике (региональные чемпионаты, 

специализированные центры компетен-

ции и т.д.) приоритетам кадрового 

рекомендации по корректировке 

перечня компетенций WorldSkills 

в рамках региональных чемпио-

натов, перечня специализиро-

ванных центров компетенций 

(далее – СЦК) с учетом приори-

январь – 

февраль 

2020 г. 

Координатор, Мино-

бразования Чувашии 

отчет о соответствии пе-

речня компетенций 

WorldSkills в рамках 

развития движения 

WorldSkills в Чувашской 

Республике приоритетам 

http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
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обеспечения в Чувашской Республике тетов кадрового обеспечения и 

прогноза потребности в кадро-

вых ресурсах 

кадрового обеспечения в 

Чувашской Республике 

2.4.  Внесение изменений в перечень прио-

ритетных для Чувашской Республики 

групп компетенций и компетенций для 

оснащения образовательных организа-

ций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионально-

го образования, современной матери-

ально-технической базой (мастерски-

ми), утвержденный распоряжением Ка-

бинета Министров Чувашской Респуб-

лики от 22 февраля 2019 г. № 181-р (да-

лее – Перечень) 

Внесение изменений в Перечень ежегодно Минобразования Чува-

шии, профессиональные 

образовательные органи-

зации, действующие на 

территории Чувашской 

Республики (по согласо-

ванию) 

распоряжение Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики о внесении 

изменений в Перечень 

2.5.  Проведение мероприятий, предусмот-

ренных  комплексом мер («дорожной 

картой») по созданию и функциониро-

ванию центра опережающей професси-

ональной подготовки (приложение 

№ 2), утвержденным распоряжением 

Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 26 октября 2018 г. № 792-р 

(далее – комплекс мер) 

реализация комплекса мер IV квартал 

2021 г. 

Минобразования Чува-

шии 

распоряжение Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики от 26 октяб-

ря 2018 г. № 792-р 

2.6.  Разработка и утверждение комплексов 

мер и концепций создания цифрового 

колледжа, цифровой школы, центра 

детского технического творчества 

утверждение комплексов мер и 

концепций создания цифрового 

колледжа, цифровой школы, цен-

тра детского технического твор-

чества; 

организация непрерывного обра-

зования 

январь 

2020 г. – 

сентябрь 

2021 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии 

распоряжения Кабинета 

Министров Чувашской 

Республики об утвер-

ждении комплексов мер 

и концепций создания 

цифрового колледжа, 

цифровой школы, центра 

детского технического 

творчества 
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2.7.  Формирование перечня профессий 

ТОП-регион 

определение перечня востребо-

ванных и перспективных про-

фессий, специальностей на рын-

ке труда в Чувашской Республи-

ке на долгосрочную перспективу 

I квартал 

2020 г. 

рабочая группа, Мин-

труд Чувашии, Мин-

экономразвития Чува-

шии, Минобразования 

Чувашии 

перечень востребован-

ных и перспективных 

профессий, специально-

стей на рынке труда в 

Чувашской Республике 

на долгосрочную пер-

спективу 

2.8.  Разработка плана развития государ-

ственно-частного партнерства в сфере 

профессионального образования, в 

частности участие представителей биз-

неса и общественности в управлении 

образовательными системами 

повышение эффективности 

управления образовательными 

системами за счет развития и ко-

операции управленческих, кад-

ровых, финансовых ресурсов 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии 

план развития государ-

ственно-частного парт-

нерства в сфере профес-

сионального образова-

ния 

3.  Контроль за работой по кадровому обеспечению 

3.1. Разработка и утверждение положения о 

рабочей группе 

утверждение положения о рабо-

чей группе 

I квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минобразо-

вания Чувашии, Мин-

труд Чувашии, Коорди-

натор 

протокольное решение 

совместного заседания 

Совета по улучшению 

инвестиционного клима-

та при Главе Чувашской 

Республики и Совета по 

стратегическому разви-

тию и проектной дея-

тельности при Главе Чу-

вашской Республики об 

утверждении положения 

о рабочей группе 

4.  Принятие правовых актов Чувашской Республики 

4.1.  Разработка проектов правовых актов 

Чувашской Республики, касающихся 

внедрения практико-ориентированного 

(дуального) образования в Чувашской 

Республике 

принятие правовых актов Чуваш-

ской Республики, касающихся 

внедрения практико-ориентиро-

ванного (дуального) образования 

в Чувашской Республике 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии  

правовые акты Чуваш-

ской Республики, каса-

ющиеся внедрения прак-

тико-ориентированного 

(дуального) образования 

в Чувашской Республике 

4.2.  Разработка и утверждение регламента утверждение регламента кадро- январь Координатор  приказ об утверждении 
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кадрового обеспечения инвестицион-

ных проектов 

вого обеспечения инвестицион-

ных проектов 

2020 г. регламента кадрового 

обеспечения инвестици-

онных проектов 

4.3.  Разработка и утверждение методиче-

ских рекомендаций по проведению 

аудита материально-технической базы 

образовательных организаций; 

разработка и утверждение методиче-

ских рекомендаций по реализации обра-

зовательных программ в сетевой форме 

утверждение методических ре-

комендаций по проведению 

аудита материально-технической 

базы образовательных организа-

ций; 

принятие документа, обеспечи-

вающего реализацию образова-

тельных программ в сетевой 

форме 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии 

приказ об утверждении 

методических рекомен-

даций по проведению 

аудита материально-

технической базы обра-

зовательных организа-

ций; договор о сетевой 

форме реализации обра-

зовательных программ 

4.4.  Разработка и утверждение Регламента 

средне- и долгосрочного прогнозирова-

ния потребности экономики Чувашской 

Республики в кадрах 

утверждение Регламента средне- 

и долгосрочного прогнозирова-

ния потребности экономики Чу-

вашской Республики в кадрах 

I квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, Минтруд Чу-

вашии, Координатор, 

рабочая группа 

приказ об утверждении 

Регламента средне- и 

долгосрочного прогно-

зирования потребности 

экономики Чувашской 

Республики в кадрах 

5.  Координатор 

5.1. Актуализация Положения о Координа-

торе внедрения в Чувашской Республи-

ке Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста, 

утвержденного протокольным решени-

ем совместного заседания Совета по 

улучшению инвестиционного климата 

при Главе Чувашской Республики и Со-

вета по модернизации и технологиче-

скому развитию экономики Чувашской 

Республики от 6 марта 2017 г. № 14/1 

(далее – Положение о Координаторе) 

актуализация Положения о Ко-

ординаторе 

I квартал 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии 

протокольное решение 

заседания Совета по 

улучшению инвестици-

онного климата при Гла-

ве Чувашской Республи-

ки об актуализации По-

ложения о Координаторе  
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6.  Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям 

6.1.  Разработка прогноза текущей и пер-
спективной потребности в кадрах 

прогноз текущей и перспектив-
ной потребности в кадрах 

I квартал 
2020 г. 

рабочая группа, Мин-
экономразвития Чува-
шии, Минтруд Чува-
шии, Координатор 

отчет о прогнозировании 
текущей и перспектив-
ной потребности в кад-
рах, утвержденный на 
заседании рабочей груп-
пы 

6.2.  Организация и проведение экспертных 
обсуждений, сессий по выявлению но-
вых и перспективных компетенций в 
связи с реализацией инновационных и 
прорывных проектов в Чувашской Рес-
публике (приоритетов кадрового обес-
печения) 

формирование перечня перспек-
тивных компетенций в связи с 
реализацией инновационных и 
прорывных проектов в Чуваш-
ской Республике (приоритетов 
кадрового обеспечения) 

постоянно Координатор, Минэко-
номразвития Чувашии,  
Минобразования Чува-
шии, Минтруд Чува-
шии, Минсельхоз Чу-
вашии,  Минздрав Чу-
вашии, Минстрой Чу-
вашии, Мининформпо-
литики Чувашии, Мин-
природы Чувашии 

отчет о проведении экс-
пертных обсуждений, 
сессий по выявлению 
новых и перспективных 
компетенций в связи с 
реализацией инноваци-
онных и прорывных 
проектов в Чувашской 
Республике (приорите-
тов кадрового обеспече-
ния) 

6.3.  Разработка плана (пересмотр) кон-
трольных цифр приема (далее – КЦП) 
по образовательным организациям и 
требований к обновлению образова-
тельных программ 

утверждение КЦП в разрезе об-
разовательных организаций и по 
направлениям подготовки 
 

II квартал 
2020 г. 

Минобразования Чува-
шии, профессиональ-
ные образовательные 
организации, подве-
домственные Минобра-
зования Чувашии 

приказ Минобразования 
Чувашии об утвержде-
нии КЦП 

6.4.  Разработка и утверждение методики 
формирования целевой подготовки сту-
дентов по наиболее востребованным 
техническим специальностям для обра-
батывающих производств 

утверждение методики формиро-
вания целевой подготовки сту-
дентов по наиболее востребован-
ным техническим специально-
стям для обрабатывающих про-
изводств 

постоянно Минэкономразвития 
Чувашии, Минобразо-
вания Чувашии, про-
фессиональные образо-
вательные организации, 
подведомственные Мин-
образования Чувашии 

отчет о проведении це-
левой подготовки сту-
дентов по наиболее вос-
требованным техниче-
ским специальностям 
для обрабатывающих 
производств 

6.5.  Проведение анализа выполнения госу-
дарственного задания по переподготов-
ке кадров по направлению органов 
службы занятости населения (профес-
сиональное обучение и дополнительное 

осуществление мониторинга хо-
да выполнения государственного 
задания по переподготовке кад-
ров по направлению органов 
службы занятости населения 

ежеквар-
тально 

Минтруд Чувашии  отчет о выполнении гос-
ударственного задания 
по профессиональному 
обучению и дополни-
тельному профессио-

http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=14827
http://km.cap.ru/Person.aspx?id=5706
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профессиональное образование безра-
ботных граждан) 

нальному образованию 
безработных граждан 

6.6.  Проведение анализа и информирование 
участников, реализующих программы 
профессиональной ориентации и нави-
гации, о результатах прогноза потреб-
ности в кадрах и формировании госу-
дарственного заказа Чувашской Респуб-
лики  

предоставление информации 
участникам, реализующим про-
граммы профессиональной ори-
ентации и навигации, о результа-
тах прогноза потребности в кад-
рах и формировании государ-
ственного заказа Чувашской Рес-
публики 

I квартал 
2020 г. 

Минэкономразвития 
Чувашии, Минобразо-
вания Чувашии 

отчет о результатах про-
гноза потребности в кад-
рах и государственного 
заказа Чувашской Рес-
публики 

7.  Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям 

7.1.  Разработка и согласование мероприятий 

по профессиональной навигации с уча-

стием работодателей и образовательных 

организаций 

 

согласование мероприятий по 

профессиональной навигации с 

участием работодателей и обра-

зовательных организаций (опре-

деление основных направлений, 

ключевых мероприятий, сроков 

реализации и ответственных лиц) 

сентябрь –

декабрь 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии 

отчет о согласовании 

мероприятий по профес-

сиональной навигации с 

участием работодателей 

и образовательных орга-

низаций 

7.2.  Проведение мероприятий по професси-

ональной навигации и ориентации 

школьников, прохождению школьника-

ми профессиональных проб  

обеспечение участия школьников 

в мероприятиях по профессио-

нальной навигации и ориентации 

школьников, прохождению про-

фессиональных проб 

сентябрь –

декабрь 

2020 г. 

Координатор, Мино-

бразования Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

приказ Минобразования 

Чувашии о проведении 

мероприятий по профес-

сиональной ориентации 

школьников, организа-

ции профессиональных 

проб; 

информация об участии 

школьников в мероприя-

тиях по профессиональ-

ной навигации и ориен-

тации школьников, про-

хождении школьниками 

профессиональных проб, 

размещенная в сети 

«Интернет» 
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7.3.  Реализация обновленных программ и 

разработка механизмов участия препо-

давателей профессиональных образова-

тельных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования 

в проведении урока «Технология», про-

фессионально ориентированных мастер-

классов в общеобразовательных органи-

зациях, участвующих в реализации в 

Чувашской Республике Стандарта 

определение форм проведения 

уроков «Технология» в общеоб-

разовательных организациях, 

участвующих в реализации в Чу-

вашской Республике Стандарта: 

разработка типового договора о 

сетевой форме реализации обра-

зовательной программы по 

предмету «Технология» 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии 

договоры о сетевой 

форме реализации обра-

зовательной программы 

по предмету «Техноло-

гия» с общеобразова-

тельными организация-

ми, участвующими в ре-

ализации в Чувашской 

Республике Стандарта 

7.4.  Организация и проведение мероприятий 

проекта «Билет в будущее» на террито-

рии Чувашской Республики 

проведение мероприятий по при-

влечению учащихся общеобразо-

вательных организаций к уча-

стию в мероприятиях проекта 

«Билет  в будущее» на террито-

рии Чувашской Республики 

IV квартал 

2019 г. 

Минобразования Чува-

шии 

отчет о проведении ме-

роприятий проекта «Би-

лет в будущее» на тер-

ритории Чувашской Рес-

публики 

7.5.  Реализация мероприятий по модерниза-

ции существующей, организации новой 

(при необходимости) инфраструктуры 

дополнительного образования детей в 

сфере инженерно-технического творче-

ства 

модернизация существующей, 

создание новой (при необходи-

мости) инфраструктуры допол-

нительного образования детей в 

сфере инженерно-технического 

творчества 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии 

отчет о проведении ме-

роприятий по модерни-

зации существующей, 

организации новой (при 

необходимости) инфра-

структуры дополнитель-

ного образования детей в 

сфере инженерно-техни-

ческого творчества 

7.6.  Проведение анализа эффективности 

профессиональных планов и вариантов 

движения выпускников образователь-

ных организаций 

осуществление мониторинга эф-

фективности профессиональных 

планов и вариантов движения 

выпускников образовательных 

организаций 

III квартал 

2020 г. 

Координатор, Мино-

бразования Чувашии 

аналитический отчет об 

эффективности профес-

сиональных планов и 

вариантов движения вы-

пускников образова-

тельных организаций 

7.7.  Организация и проведение чемпионата 

по профессиональному мастерству сре-

ди учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций 

проведение чемпионата по про-

фессиональному мастерству сре-

ди учащихся общеобразователь-

ных организаций 

ежегодно Минобразования Чува-

шии, Координатор 

размещенные в элек-

тронной системе мони-

торинга  WorldSkills ре-

зультаты чемпионата по 
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профессиональному ма-

стерству среди учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

7.8.  Организация и проведение республи-

канских олимпиад, соревнований по 

инженерно-техническому творчеству 

детей, а также обеспечение участия де-

тей в указанных мероприятиях феде-

рального уровня, в том числе в Олим-

пиаде Национальной технологической 

инициативы (далее – Олимпиада НТИ) 

определение и награждение по-

бедителей олимпиад, соревнова-

ний по инженерно-техническому 

творчеству детей, в том числе 

Олимпиады НТИ 

ежегодно Минобразования Чува-

шии 

размещенные в сети 

«Интернет» результаты 

олимпиад, соревнований 

по инженерно-техничес-

кому творчеству детей и 

Олимпиады НТИ 

7.9.  Организация и проведение республи-

канских конкурсов профессионального 

мастерства «Лучший по профессии», 

привлечение к участию в них студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

определение и награждение по-

бедителей республиканского 

конкурса профессионального ма-

стерства «Лучший по профес-

сии» 

ежегодно Минэкономразвития 

Чувашии 

размещенные в сети 

«Интернет» результаты 

республиканского кон-

курса профессионально-

го мастерства «Лучший 

по профессии»  

8.  Реализация практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных рабочих кадров 

8.1.  Разработка, актуализация образователь-

ных программ, формирование требова-

ний к профессиональным и личностным 

компетенциям студентов по требовани-

ям стейкхолдеров («заказчиков») в Чу-

вашской Республике, разработка кон-

трольно-оценочных средств на основа-

нии подготовленных технических опи-

саний ключевых компетенций, в том 

числе по требованиям WorldSkills 

актуализация образовательных 

программ в соответствии с тре-

бованиями стейкхолдеров («за-

казчиков») в Чувашской Респуб-

лике 

III квартал 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии, Координатор, 

профессиональные об-

разовательные органи-

зации, подведомствен-

ные Минобразования 

Чувашии  

образовательные про-

граммы, согласованные 

стейкхолдерами («заказ-

чиками») в Чувашской 

Республике 

8.2.  Разработка и согласование со стейкхол-

дерами («заказчиками») в Чувашской 

Республике перечня образовательных 

программ, реализуемых с использова-

нием сетевой формы  

определение перечня образова-

тельных программ, реализуемых 

с использованием сетевой фор-

мы; 

разработка типового договора о 

III квартал 

2020 г. 

профессиональные об-

разовательные органи-

зации, подведомствен-

ные Минобразования 

Чувашии, Координатор 

образовательные про-

граммы, реализуемые с 

использованием сетевой 

формы; 

договор о сетевом взаи-
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сетевом взаимодействии между 

участниками образовательного 

процесса 

модействии между 

участниками образова-

тельного процесса 

8.3.  Создание инфраструктуры практико-

ориентированного (дуального) образо-

вания (структурные подразделения 

профессиональных образовательных 

организаций на базе стейкхолдеров 

(«заказчиков») в Чувашской Республи-

ке), внедрение методологии наставни-

чества в системе среднего профессио-

нального образования 

создание структурных подразде-

лений профессиональных обра-

зовательных организаций на базе 

стейкхолдеров («заказчиков») в 

Чувашской Республике, внедре-

ние методологии наставничества 

в системе среднего профессио-

нального образования 

январь – 

декабрь 

2020 г. 

Минобразования Чува-

шии, профессиональ-

ные образовательные 

организации, подве-

домственные Минобра-

зования Чувашии 

приказы о создании на 

базе стейкхолдеров («за-

казчиков») в Чувашской 

Республике структурных 

подразделений профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

8.4.  Создание на базе образовательных ор-

ганизаций высшего образования при 

участии предприятий кластера учебных 

(исследовательских) лабораторий по 

направлению деятельности электротех-

нического кластера Чувашской Респуб-

лики 

развитие инновационного терри-

ториального электротехническо-

го кластера Чувашской Респуб-

лики  

январь – 

декабрь 

2020 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии 

план мероприятий по 

созданию на базе обра-

зовательных организа-

ций высшего образова-

ния при участии пред-

приятий кластера учеб-

ных (исследовательских) 

лабораторий по направ-

лению деятельности 

электротехнического 

кластера Чувашской 

Республики 

8.5.  Разработка и апробация механизма реа-

лизации образовательных программ в 

форме практико-ориентированного (ду-

ального) образования в Чувашской Рес-

публике   

проведение набора студентов, 

распределение их по группам 

подготовки; 

проведение практических заня-

тий на площадках стейкхолдеров 

(«заказчиков»); 

определение форм и способов 

контроля промежуточных и ито-

говых результатов освоения об-

разовательных программ в форме 

практико-ориентированного (ду-

ежегодно Минобразования Чува-

шии, профессиональ-

ные образовательные 

организации, подве-

домственные Минобра-

зования Чувашии 

договор о прохождении 

производственной прак-

тики, сформированный 

учебный план; 

справки от стейкхолде-

ров («заказчиков»); 

листы оценки промежу-

точных и итоговых ре-

зультатов освоения об-

разовательных программ 
в форме практико-
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ального) образования в Чуваш-

ской Республике 

ориентированного (ду-

ального) образования в 

Чувашской Республике 

8.6.  Разработка и апробация механизма реа-
лизации условий для развития настав-
ничества 

создание условий для развития 
наставничества 

IV квартал 
2020 г. 

Минобразования Чува-
шии, Координатор, 
профессиональные об-
разовательные органи-
зации, подведомствен-
ные Минобразования 
Чувашии 

положение о наставни-
честве на основе внед-
ренной методологии 
наставничества  

8.7.  Аккредитация специализированных 
центров компетенций в Чувашской Рес-
публике, созданных на базе профессио-
нальных образовательных организаций 
Чувашской Республики 

аккредитация Союзом 
«Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» 
специализированных центров 
компетенций, созданных на базе 
профессиональных образова-
тельных организаций Чувашской 
Республики 

ежегодно Минобразования Чува-
шии, профессиональ-
ные образовательные 
организации, подве-
домственные Минобра-
зования Чувашии, Ре-
гиональный координа-
ционный центр движе-
ния «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) в Чувашской 
Республике (далее – 
РКЦ) 

сертификаты об аккре-
дитации специализиро-
ванных центров компе-
тенций, выданные Сою-
зом «Агентство развития 
профессиональных со-
обществ и рабочих кад-
ров «Ворлдскиллс Рос-
сия» 

8.8.  Подготовка команды участников от Чу-
вашской Республики для участия в чем-
пионатах рабочих профессий по стан-
дартам WorldSkills различного уровня 

реализация отдельных модулей 
подготовки кадров в рамках об-
разовательных процессов; 
формирование команды участни-
ков от Чувашской Республики 
для участия в чемпионатах рабо-
чих профессий по стандартам 
WorldSkills различного уровня 

ежегодно Минобразования Чува-
шии, профессиональ-
ные образовательные 
организации, подве-
домственные Минобра-
зования Чувашии, РКЦ 

приказы, заявки об уча-
стии представителей Чу-
вашской Республики в 
чемпионатах рабочих 
профессий по стандар-
там WorldSkills различ-
ного уровня 

8.9.  Формирование экспертного сообщества 
в Чувашской Республике 

создание базы данных и рейтинга 
квалифицированных экспертов 
WorldSkills  в Чувашской Рес-
публике; 
формирование базы экспертов 

ежегодно Минобразования Чува-
шии, РКЦ 

базы данных и рейтинг 
квалифицированных 
экспертов WorldSkills в 
Чувашской Республике; 
базы экспертов World-
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WorldSkills в Чувашской Респуб-
лике по новым компетенциям 
(профессиям) 

Skills в Чувашской Рес-
публике по новым ком-
петенциям (профессиям) 

8.10.  Организация и проведение чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Чувашской Республике 

проведение чемпионата «Мо- 

лодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Чувашской 

Республике и определение его 

победителей 

ежегодно Минобразования Чува-

шии, РКЦ 

размещенные в инфор-

мационной системе CIS 

WorldSkills (далее – CIS) 

результаты чемпионата 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 

в Чувашской Республике 

8.11.  Проведение демонстрационного экза-

мена по стандартам WorldSkills в рам-

ках государственной итоговой аттеста-

ции (далее также – ГИА) по образова-

тельным программам среднего профес-

сионального образования 

формирование экзаменационной 

комиссии для проведения ГИА с 

участием представителей стейк-

холдеров («заказчиков»); 

проведение ГИА в формате де-

монстрационного экзамена 

ежегодно Минобразования Чува-

шии, профессиональ-

ные образовательные 

организации, подве-

домственные Минобра-

зования Чувашии, РКЦ 

протокол государствен-

ной экзаменационной 

комиссии по итогам 

проведения демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам WorldSkills в 

рамках ГИА 

 

8.12.  Проведение государственной итоговой 

аттестации при участии стейкхолдеров 

(«заказчиков») в работе аттестационной 

комиссии 

формирование экзаменационной 

комиссии для проведения ГИА с 

участием стейкхолдеров («заказ-

чиков») 

ежегодно Минобразования Чува-

шии, профессиональ-

ные образовательные 

организации, подве-

домственные Минобра-

зования Чувашии, ра-

бочая группа 

протокол государствен-

ной экзаменационной 

комиссии по итогам 

проведения ГИА 

8.13.  Разработка учебных материалов (кей-

сов), основанных на реальных техноло-

гических задачах, для подготовки ко-

мандных дипломных проектов 

 

подготовка учебных материалов 

(кейсов), отражающих конкрет-

ную технологическую ситуацию, 

требующую принятия опреде-

ленных решений со стороны 

обучающихся 

ежегодно Координатор, образова-

тельные организации 

высшего образования 

(по согласованию) 

учебные материалы 

(кейсы), основанные на 

реальных технологиче-

ских задачах  

8.14.  Организация взаимодействия образова-

тельных организаций высшего образо-

вания со стейкхолдерами («заказчика-

ми») сектора экономики Чувашской 

формирование базовых кафедр 

перспективных инженерных спе-

циальностей 

ежегодно Координатор, образова-

тельные организации 

высшего образования 

(по согласованию) 

приказ образовательной 

организации высшего 

образования о формиро-

вании базовых кафедр 
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Республики по вопросу формирования 

кафедр перспективных инженерных 

специальностей 

перспективных инже-

нерных специальностей 

8.15.  Интеграция в основной образователь-
ный процесс студентов образователь-
ных организаций высшего образования 
проектной деятельности, в ходе которой 
они могут получить опыт реализации 
инженерных проектов полного жизнен-
ного цикла и работы в многопозицион-
ной команде 

реализация в образовательных 
организациях высшего образова-
ния инженерных проектов пол-
ного жизненного цикла и работа 
в многопозиционной команде 

сентябрь – 
декабрь 
2020 г. 

Координатор, образова-
тельные организации 
высшего образования 
(по согласованию) 

отчет о реализации в об-
разовательных организа-
циях высшего образова-
ния инженерных проек-
тов полного жизненного 
цикла и работе в много-
позиционной команде 

8.16.  Обеспечение участия студентов в чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

проведение мероприятий по при-
влечению студентов к участию в 
чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 

ежегодно РКЦ, профессиональ-
ные образовательные 
организации, подве-
домственные Минобра-
зования Чувашии 

отчет о проведении от-
борочных соревнований 
в профессиональных об-
разовательных организа-
циях 

9.  Реализация механизмов обеспечения кадровой потребности посредством дополнительной подготовки и переподготовки кадров,  
регулирования рынка труда и занятости 

9.1.  Организация подготовки по програм-
мам дополнительного профессиональ-
ного образования, включая краткосроч-
ную подготовку, переподготовку кадров 
под выявленные потребности, в том 
числе под гарантии трудоустройства 

реализация программы подго-
товки, переподготовки кадров в 
рамках государственного задания 
по приоритетным сегментам эко-
номики Чувашской Республики, 
а также целевой подготовки и 
переподготовки по требованиям 
стейкхолдеров («заказчиков») с 
гарантией трудоустройства   

постоянно Координатор, Минтруд 
Чувашии, Минобразо-
вания Чувашии 

отчет о проведении под-
готовки по программам 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания, включая кратко-
срочную подготовку, пе-
реподготовку кадров под 
выявленные потребно-
сти, в том числе под га-
рантии трудоустройства 

9.2.  Актуализация информации в цифровых 
и автоматизированных системах регу-
лирования рынка труда и занятости 

размещение информации в циф-
ровых и автоматизированных си-
стемах регулирования рынка 
труда и занятости 

постоянно Минтруд Чувашии, 
Мининформполитики 
Чувашии 

информация в системах 
регулирования рынка 
труда и занятости 

10.  Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров 
10.1.  Организация прохождения специализи-

рованной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, включая масте-

прохождение специализирован-
ной подготовки и переподготов-
ки педагогических кадров, вклю-

постоянно Координатор, профес-
сиональные образова-
тельные организации, 

сертификаты о прохож-
дении обучения в рамках 
Академии Ворлдскиллс 
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ров производственного обучения и 
наставников на производстве, в рамках 
Академии Ворлдскиллс Россия 

чая мастеров производственного 
обучения и наставников на про-
изводстве, в рамках Академии 
Ворлдскиллс Россия 

подведомственные  
Минобразования Чува-
шии 

Россия 

10.2.  Организация и проведение обучения 

мастерами производственного обуче-

ния, прошедшими подготовку в базовом 

центре WorldSkills, остальных мастеров, 

преподающих в профессиональных об-

разовательных организациях 

организация обучения мастерами 

производственного обучения, 

прошедшими подготовку в базо-

вом центре WorldSkills 

постоянно Минобразования Чува-

шии, профессиональ-

ные образовательные 

организации, подве-

домственные  Мино-

бразования Чувашии 

сертификаты о прохож-

дении обучения 

10.3.  Организация стажировки педагогиче-

ских кадров и мастеров производствен-

ного обучения у стейкхолдеров («заказ-

чиков») 

прохождение стажировки педа-

гогическими кадрами и мастера-

ми производственного обучения 

у стейкхолдеров («заказчиков») 

постоянно Минобразования Чува-

шии, Минэкономразви-

тия Чувашии, Коорди-

натор 

договоры о прохождении 

стажировки, заключен-

ные между образова-

тельными организация-

ми и стейкхолдерами 

(«заказчиками») 

10.4.  Прохождение семинаров по стандартам 

(программам) WorldSkills, организован-

ных Союзом «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих 

кадров (Ворлдскиллс Россия)»; 

мониторинг сертификации экспертов 

WorldSkills 

прохождение семинаров по стан-

дартам (программам) World-

Skills; 

формирование и ведение базы 

данных экспертов, прошедших 

сертификацию WorldSkills 

ежегодно Минобразования Чува-

шии, РКЦ 

сертификаты экспертов 

WorldSkills; 

база данных экспертов, 

прошедших сертифика-

цию WorldSkills 

11.  Реализация механизмов мониторинга системы кадрового обеспечения 

11.1.  Разработка и реализация механизма мо-

ниторинга трудоустройства выпускни-

ков образовательных организаций в Чу-

вашской Республике 

создание на базе образователь-

ных организаций в Чувашской 

Республике центров (служб) со-

действия трудоустройству вы-

пускников; 

формирование и ведение образо-

вательными организациями в Чу-

вашской Республике базы дан-

ных выпускников; 

формирование и ведение образо-

вательными организациями в Чу-

ежегодно Минобразования Чува-

шии, Минтруд Чува-

шии, Координатор, 

профессиональные об-

разовательные органи-

зации, подведомствен-

ные Минобразования 

Чувашии, образова-

тельные организации 

высшего образования 

(по согласованию) 

положение о мониторин-

ге трудоустройства вы-

пускников образова-

тельных организаций в 

Чувашской Республике; 

база данных выпускни-

ков, формируемая обра-

зовательными организа-

циями в Чувашской Рес-

публике 
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вашской Республике базы дан-

ных о спросе и предложениях на 

рынке труда Чувашской Респуб-

лики в разрезе направлений под-

готовки, которые реализуют об-

разовательные организации 

11.2.  Оценка эффективности профессиональ-

ных образовательных организаций, в 

том числе на основе оценки результатов 

участия студентов профессиональных 

образовательных организаций в нацио-

нальных и региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, прове-

дения демонстрационного экзамена 

осуществление анализа результа-

тов (а также их динамики) наци-

ональных и региональных чем-

пионатов профессионального ма-

стерства, результатов проведения 

демонстрационного экзамена  

ежегодно Минобразования Чува-

шии, Координатор 

методика оценки эффек-

тивности образователь-

ных организаций 

11.3.  Проведение анализа эффективности ме-

роприятий плана мероприятий («до-

рожной карты») по внедрению в Чу-

вашской Республике Регионального 

стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного (экономического) роста на 

период 2019–2021 годы (далее – План) 

осуществление мониторинга реа-

лизации положений Плана 

ежегодно Координатор аналитический отчет о 

реализации положений 

Плана 

12.  Обеспечение системы подготовки кадров качественной материально-технической и методической базой 

12.1.  Проведение аудита существующей ма-

териально-технической базы для подго-

товки высококвалифицированных рабо-

чих и инженерных кадров на террито-

рии Чувашской Республики 

определение перечня площадок и 

инфраструктурных объектов для 

размещения оборудования, про-

ведение оценки материально-

технической обеспеченности 

действующих площадок  

ежегодно Координатор, Мино-

бразования Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

отчет об аудите матери-

ально-технической базы; 

регламент проведения 

аудита материально-тех-

нической базы для под-

готовки высококвалифи-

цированных рабочих и 

инженерных кадров на 

территории Чувашской 

Республики 

12.2.  Разработка плана модернизации мате-
риально-технической базы и создание 
инфраструктуры для подготовки высо-

определение основных направ-
лений модернизации материаль-
но-технической базы и создания 

ежегодно Минобразования Чува-
шии 

план модернизации ма-
териально-технической 
базы и создания инфра-
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коквалифицированных рабочих и инже-
нерных кадров на территории Чуваш-
ской Республики 

инфраструктуры для подготовки 
высококвалифицированных ра-
бочих и инженерных кадров на 
территории Чувашской Респуб-
лики 

структуры для подготов-
ки высококвалифициро-
ванных рабочих и инже-
нерных кадров на терри-
тории Чувашской Рес-
публики 

13.  Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Системные меры по повышению производительности  
труда» 

13.1.  Содействие в обучении руководителей 
предприятий – участников националь-
ного проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости», а также ор-
ганов службы занятости населения ос-
новам повышения производительности 
труда по модульной системе 

организация обучения руководи-
телей предприятий – участников 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости», а также органов 
службы занятости населения ос-
новам повышения производи-
тельности труда по модульной 
системе 

постоянно Минэкономразвития 
Чувашии,  Республи-
канский центр компе-
тенций в сфере произ-
водительности труда 

паспорт регионального 
проекта Чувашской Рес-
публики  «Системные 
меры по повышению 
производительности 
труда», утвержденный 
протокольным решением 
Совета при Главе Чу-
вашской Республики по 
стратегическому разви-
тию и проектной дея-
тельности от 23 апреля 
2019 г. № 3 

14.  Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Адресная поддержка повышения производительности  
труда на предприятиях» 

14.1 Содействие в обучении сотрудников 
предприятий – участников националь-
ного проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» инструмен-
там повышения производительности 
труда 

организация обучения сотрудни-
ков предприятий – участников 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости» инструментам по-
вышения производительности 
труда 

постоянно Минэкономразвития 
Чувашии,  Республи-
канский центр компе-
тенций в сфере произ-
водительности труда 

паспорт регионального 
проекта Чувашской Рес-
публики «Адресная под-
держка повышения про-
изводительности труда 
на предприятиях», 
утвержденный прото-
кольным решением Со-
вета при Главе Чуваш-
ской Республики по 
стратегическому разви-
тию и проектной дея-
тельности от 23 апреля 
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2019 г. № 3 

15.  Обеспечение информационной прозрачности региональной модели кадрового обеспечения 

15.1.  Размещение и актуализация информа-

ции о внедрении в Чувашской Респуб-

лике Стандарта на Портале органов вла-

сти Чувашской Республики в сети «Ин-

тернет»  

размещение информации о внед-

рении в Чувашской Республике 

Стандарта на Портале органов 

власти Чувашской Республики в 

сети «Интернет» 

постоянно Минобразования Чува-

шии, Минэкономразви-

тия Чувашии, Минин-

формполитики Чува-

шии 

информация о внедрении 

в Чувашской Республике 

Стандарта, размещенная 

на Портале органов вла-

сти Чувашской Респуб-

лики в сети «Интернет» 

 
 
 
 

Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по        

продвижению новых проектов» 

 

Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия» 

Кабинет Министров Чувашской Республики 

Генеральный директор 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

 

Глава Чувашской Республики 

 

________________ С.В. Чупшева 

М.П. 

________________ Р.Н. Уразов 

М.П. 

________________ М.В. Игнатьев 

М.П. 

 


