
Приложение  

к Дополнительному соглашению  

к Соглашению о сотрудничестве  

между автономной некоммерческой 

организацией «Агентство 

стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов», 

Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

и Кабинетом Министров Чувашской 

Республики от 17 июня 2016 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

 Дополнительным соглашением  

          от  10 февраля 2017 г.  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

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

промышленного роста 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Результат мероприятия 

Срок ис-

полнения 

Ответственные  

исполнители 

Вид документа (мероприятие) 

 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Создание органов координации и управления 

 

1.1. Создание рабочей группы по 

внедрению в Чувашской Респуб-

лике Регионального стандарта 

кадрового обеспечения про-

мышленного роста при Совете 

по модернизации и технологи-

создание рабочей группы февраль 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

 

протокольное решение заседания 

Совета по модернизации и техно-

логическому развитию экономики 

Чувашской Республики о создании  

рабочей группы, об утверждении 

ее состава 

consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FDC564F89075D6EA54BB026B72584B28DE13419752934041F86DC8C41aCY5J
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ческому развитию экономики 

Чувашской Республики (далее – 

рабочая группа), утверждение ee 

состава 

1.2. Определение координатора 

внедрения в Чувашской Респуб-

лике Регионального стандарта 

кадрового обеспечения про-

мышленного роста (далее – Ко-

ординатор), утверждение поло-

жения о нем 

определение функций Ко-

ординатора и порядка его 

работы 

 

 

февраль 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

протокольное решение заседания 

Совета по модернизации и техно-

логическому развитию экономики 

Чувашской Республики об опреде-

лении Координатора и утвержде-

нии положения о нем 

2. Разработка плана пилотной апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 
 

Определение границ внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

2.1. Проведение анализа текущей си-

туации по кадровому обеспече-

нию промышленного роста в Чу-

вашской Республике на предмет 

соответствия положениям Реги-

онального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 

роста (далее – Стандарт) 

определение основных 

направлений внедрения в 

Чувашской Республике 

Стандарта 

март 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии  

 

информация о текущей ситуации с 

кадровым обеспечением промыш-

ленного роста в Чувашской Рес-

публике 

 

2.2. Обсуждение основных направ-

лений внедрения в Чувашской 

Республике Стандарта с участи-

ем субъектов деятельности в 

сфере промышленности и субъ-

ектов инвестиционной деятель-

ности (далее – стейкхолдеры 

(«заказчики»), образовательных 

организаций 

определение ключевых 

стейкхолдеров («заказчи-

ков») в Чувашской Респуб-

лике; 

определение перечня ком-

петенций (специальностей) 

для внедрения в Чуваш-

ской Республике Стандар-

та, включающего: 

компетенции (специально-

сти) под текущие потреб-

март 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии 

отчет об определении основных 

направлений внедрения в Чуваш-

ской Республике Стандарта 
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ности стейкхолдеров («за-

казчиков») (обеспечиваю-

щие компетенции);  

перспективные компетен-

ции (специальности) в со-

ответствии с инвестицион-

ными проектами, в том 

числе новые (вытягиваю-

щие компетенции); 

определение образователь-

ных организаций высшего 

образования, профессио-

нальных образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного профес-

сионального образования 

Аудит материально-технической базы  

2.3. Инвентаризация существующей 

материально-технической базы 

для осуществления подготовки 

квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов в соот-

ветствии с перечнем компетен-

ций (специальностей) для внед-

рения в Чувашской Республике 

Стандарта  

 

определение перечня пло-

щадок и инфраструктур-

ных объектов для разме-

щения оборудования, про-

ведение оценки достаточ-

ности и обеспеченности 

действующих  площадок 

материально-техническим 

оснащением, в том числе 

инфраструктурными ли-

стами WorldSkills; 

определение мероприятий, 

необходимых для матери-

ально-технического обес-

печения процесса подго-

товки квалифицированных 

март 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии 

 

отчет об инвентаризации матери-

ально-технической базы 
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рабочих кадров и специа-

листов при внедрении в 

Чувашской Республике 

Стандарта 

Разработка схем сетевого взаимодействия и соответствующей нормативно-правовой основы для внедрения Стандарта 

2.4. Разработка схем реализации до-

говоров (соглашений) между ор-

ганами исполнительной власти 

Чувашской Республики, образо-

вательными организациями, 

стейкхолдерами («заказчиками»), 

участвующими во внедрении в 

Чувашской Республике Стандар-

та (далее – участники внедрения 

в Чувашской Республике Стан-

дарта) 

определение основных 

требований и форм реали-

зации договоров (соглаше-

ний) между участниками 

внедрения в Чувашской 

Республике Стандарта 

март 

2017 г. 

Координатор,  

рабочая группа 

 

договоры (соглашения) о реализа-

ции образовательных программ 

между образовательными органи-

зациями и стейкхолдерами («за-

казчиками») 

 

 

2.5. Анализ и подготовка предложе-

ний по разработке правовых ак-

тов Чувашской Республики, не-

обходимых для внедрения в Чу-

вашской Республике Стандарта 

разработка правовых актов 

Чувашской Республики, 

необходимых для внедре-

ния в Чувашской Респуб-

лике Стандарта 

март –  

апрель  

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

правовые акты Чувашской Респуб-

лики 

 

 

Разработка плана реализации мероприятий по внедрению Стандарта  

2.6. Формирование плана реализации 

мероприятий по внедрению в 

Чувашской Республике Стандар-

та. 

 

определение объектов и 

субъектов реализации мо-

дели подготовки кадров, 

подготовка соглашения 

между участниками реали-

зации в Чувашской Рес-

публике Стандарта 

март –  

апрель  

2017 г. 

рабочая группа,  

Координатор 

план реализации мероприятий по 

внедрению в Чувашской Респуб-

лике Стандарта 
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2.7. Утверждение плана реализации 

мероприятий по внедрению в 

Чувашской Республике Стандар-

та 

утверждение плана реали-

зации мероприятий по 

внедрению Стандарта 

 

март –  

апрель  

2017 г. 

рабочая группа  

 

утвержденный план реализации 

мероприятий по внедрению в Чу-

вашской Республике Стандарта 

3. Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по перспективным и востребованным профессиям 
 

3.1. Сбор данных от стейкхолдеров 

(«заказчиков») о текущих и пер-

спективных потребностях в кад-

рах, требующих среднего про-

фессионального образования 

определение текущих и 

перспективных потребно-

стей в кадрах стейкхолде-

ров («заказчиков») 

 

февраль 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

информация о текущих и перспек-

тивных потребностях в кадрах от 

стейкхолдеров («заказчиков») 

 

3.2. Разработка прогноза текущей и 

перспективной потребности в 

кадрах  

 

прогноз текущей и пер-

спективной потребности в 

кадрах  

 

февраль – 

март 

2017 г. 

рабочая группа, 

Минтруд Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

прогноз текущей и перспективной 

потребности в кадрах, утвержден-

ный на заседании рабочей группы 

3.3. Разработка плана (пересмотр) 

контрольных цифр приема (да-

лее – КЦП) по образовательным 

организациям и требований к 

обновлению образовательных 

программ 

 

утверждение КЦП  в разре-

зе образовательных орга-

низаций и по направлени-

ям подготовки 

апрель 

2017 г. 

Минобразования 

 Чувашии, 

профессиональные 

образовательные ор-

ганизации, функции и 

полномочия учреди-

теля которых осу-

ществляет Минобра-

зования Чувашии (да-

лее – профессиональ-

ные образовательные 

организации), 

образовательные ор-

ганизации высшего 

образования (по со-

гласованию) 

решение Минобразования Чува-

шии об утверждении КЦП 
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4. Разработка раздела,  посвященного  кадровому обеспечению в Чувашской Республике 

4.1. Разработка раздела, посвященно-

го кадровому обеспечению в Чу-

вашской Республике, в проекте 

Стратегии социально-экономи-

ческого развития Чувашской 

Республики до 2030 года 

разработка раздела, посвя-

щенного кадровому обес-

печению в Чувашской Рес-

публике,  в проекте Стра-

тегии социально-экономи-

ческого развития Чуваш-

ской Республики до  

2030 года 

декабрь 

2017 г. 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии,  

Минтруд Чувашии 

информация для создания раздела, 

посвященного кадровому обеспе-

чению в Чувашской Республике, в 

Стратегии социально-экономичес-

кого развития Чувашской Респуб-

лики до 2030 года 

5. Создание и поддержка функционирования материально-технической базы и информационно-коммуникационной инфраструктуры  

 

5.1. Проведение аудита существую-

щей материально-технической 

базы для подготовки высококва-

лифицированных рабочих кад-

ров и специалистов для отраслей 

промышленности Чувашской 

Республики   

 

 

определение перечня пло-

щадок и инфраструктур-

ных объектов для разме-

щения оборудования, про-

ведение оценки достаточ-

ности и обеспеченности 

действующих площадок 

материально-техническим 

оснащением 

март  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

отчет об аудите материально-

технической базы. Регламент про-

ведения аудита материально-тех-

нической базы для подготовки вы-

сококвалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для отрас-

лей промышленности Чувашской 

Республики 

5.2. Разработка плана модернизации 

материально-технической базы 

для подготовки высококвалифи-

цированных рабочих кадров и 

специалистов для отраслей про-

мышленности Чувашской Рес-

публики   

определение основных 

направлений модернизации 

материально-технической 

базы для подготовки высо-

коквалифицированных ра-

бочих кадров и специали-

стов для отраслей про-

мышленности Чувашской 

Республики 

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии  

 

план модернизации материально-

технической базы для подготовки 

высококвалифицированных рабо-

чих кадров и специалистов для от-

раслей промышленности Чуваш-

ской Республики   

5.3. Создание и актуализация раздела 

(баннера) о внедрении в Чуваш-

ской Республике Стандарта на 

размещение и актуализа-

ция информации в разделе 

(баннере) о внедрении в 

февраль – 

март 2017 г. 

и периоди-

Координатор, 

Минэкономразвития 

Чувашии,  

раздел (баннер) о внедрении в Чу-

вашской Республике Стандарта на 

официальном сайте Минэконо-
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официальном сайте Минэконо-

мразвития Чувашии на Портале 

органов власти Чувашской Рес-

публики в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Ин-

тернет») 

Чувашской Республике 

Стандарта на официальном  

сайте Минэкономразвития 

Чувашии на Портале орга-

нов власти Чувашской Рес-

публики  в сети «Интер-

нет»  

ческая  

актуализа-

ция  

Минобразования  

Чувашии 

мразвития Чувашии на Портале 

органов власти Чувашской Респуб-

лики в сети «Интернет»  

 

 

5.4. Модернизация материально-

технической базы для подготов-

ки высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов 

для отраслей промышленности 

Чувашской Республики, приоб-

ретение недостающих элементов 

и создание инфраструктуры для 

подготовки высококвалифици-

рованных рабочих кадров и спе-

циалистов на территории Чуваш-

ской Республики  

оснащение площадок и 

инфраструктурных объек-

тов материально-техничес-

кой базой, соответствую-

щей необходимым требо-

ваниям, в том числе ин-

фраструктурных листов 

WorldSkills International 

 

 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

отчет об инвентаризации матери-

ально-технической базы для под-

готовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров и специали-

стов для отраслей промышленно-

сти Чувашской Республики 

6. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям и дополнительное образование детей 

 
 Проектирование изменений  

6.1. Разработка механизмов участия 

преподавателей профессиональ-

ных образовательных организа-

ций в проведении урока «Техно-

логия», профессионально ориен-

тированных мастер-классов в 

общеобразовательных организа-

циях 

определение форм прове-

дения уроков «Техноло-

гия» в общеобразователь-

ных организациях, участ-

вующих в реализации в 

Чувашской Республике 

Стандарта; разработка ти-

пового договора о сетевой 

февраль 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

договоры о сетевой форме реали-

зации образовательной программы 

по предмету «Технология» с обще-

образовательными организациями 

г. Чебоксары 
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 форме реализации образо-

вательной программы по 

предмету «Технология» 

6.2. Разработка механизмов органи-

зации (модернизации) суще-

ствующей инфраструктуры до-

полнительного образования де-

тей в сфере инженерно-

технического творчества в Чу-

вашской Республике 

определение механизмов и 

источников финансирова-

ния организации (модер-

низации) существующей 

инфраструктуры дополни-

тельного образования де-

тей в сфере инженерно-

технического творчества в 

Чувашской Республике 

февраль 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

план организации (модернизации) 

существующей инфраструктуры 

дополнительного образования де-

тей в сфере инженерно-техничес-

кого творчества в Чувашской Рес-

публике 

6.3. Разработка Концепции навига-

ции по востребованным и пер-

спективным профессиям и до-

полнительному образованию де-

тей в Чувашской Республике 

(далее – Концепция) 

определение основных 

направлений, ключевых 

мероприятий, сроков их 

реализации и ответствен-

ных исполнителей Кон-

цепции 

март – 

апрель 

2017 г. 

рабочая группа, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минтруд Чувашии  

Концепция,  утвержденная рабочей 

группой  

 Реализация изменений 

6.4. Организация и проведение про-

фессионально ориентированных 

мастер-классов, занятий по овла-

дению базовыми навыками рабо-

чих и инженерных профессий в 

профессиональных образова-

тельных организациях (далее – 

мероприятия профориентации) 

проведение мероприятий 

профориентации; 

размещение информации 

на официальном сайте Мин-

образования Чувашии на 

Портале органов власти 

Чувашской Республики в 

сети «Интернет», в том 

числе в разделе (баннере) о 

внедрении в Чувашской 

Республике Стандарта на 

официальном сайте Мин-

экономразвития Чувашии 

март  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

отчет о проведении мероприятий 

профориентации 
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на Портале органов власти 

Чувашской Республики в 

сети «Интернет» 

6.5. Проведение мероприятий по 

профориентации, организация 

посещения субъектов деятельно-

сти в сфере промышленности в 

Чувашской Республике 

  

массовое участие в меро-

приятиях профориентации  

апрель  

2017 г. 

 Минтруд Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

материалы о проведенных меро-

приятиях профориентации, разме-

щенные на официальном сайте              

Минтруда Чувашии на Портале 

органов власти Чувашской Респуб-

лики в сети «Интернет»  

6.6. Реализация мероприятий по мо-

дернизации существующей, ор-

ганизации новой (при необходи-

мости) инфраструктуры допол-

нительного образования детей в 

сфере инженерно-технического 

творчества 

модернизация существую-

щей, создание новой (при 

необходимости) инфра-

структуры дополнительно-

го образования детей в 

сфере инженерно-техни-

ческого творчества  

сентябрь 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

отчет о проведении мероприятий 

по модернизации существующей, 

организации новой (при необхо-

димости) инфраструктуры допол-

нительного образования детей в 

сфере инженерно-технического 

творчества 

 

 Оценка качества  

6.7. Организация и проведение рес-

публиканских олимпиад, сорев-

нований по инженерно-техни-

ческому творчеству детей, а так-

же обеспечение участия детей в 

указанных мероприятиях феде-

рального уровня  

определение и награжде-

ние победителей олимпи-

ад, соревнований по инже-

нерно-техническому твор-

честву детей  

март –  

апрель  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

результаты олимпиад, соревнова-

ний по инженерно-техническому 

творчеству детей, размещенные в 

Competition Information System 

(далее – система CIS) 

6.8. Организация и проведение чем-

пионатов профессионального 

мастерства среди школьников 

JuniorSkills в Чувашской Респуб-

лике 

определение и награжде-

ние победителей чемпио-

ната профессионального 

мастерства среди школь-

ников JuniorSkills в Чу-

вашской Республике 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные  

образовательные ор-

ганизации 

 

информация, размещенная в си-

стеме CIS 
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7. Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) образования – подготовки рабочих кадров 

 

 Проектирование изменений  

7.1. Разработка и согласование со 

стейкхолдерами («заказчиками») 

в Чувашской Республике техни-

ческих описаний ключевых ком-

петенций по рабочим професси-

ям, в том числе по требованиям 

WorldSkills 

согласование технических 

описаний ключевых ком-

петенций по рабочим про-

фессиям, в том числе по 

требованиям WorldSkills 

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

технические описания ключевых 

компетенций по рабочим профес-

сиям, в том числе по требованиям 

WorldSkills  

7.2. Разработка и корректировка об-

разовательных программ по тре-

бованиям стейкхолдеров («заказ-

чиков»)  на основании подготов-

ленных технических описаний 

ключевых компетенций, в том 

числе по требованиям 

WorldSkills  

актуализация образова-

тельных программ в соот-

ветствии с требованиями 

стейкхолдеров («заказчи-

ков»)   

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные 

образовательные  

организации  

образовательные программы, со-

гласованные со стейкхолдерами 

(«заказчиками»)  

7.3. Создание инфраструктуры прак-

тико-ориентированного (дуаль-

ного) образования (структурные 

подразделения профессиональ-

ных образовательных организа-

ций на базе стейкхолдеров («за-

казчиков») в Чувашской Респуб-

лике, создание института 

наставничества) 

создание структурных 

подразделений профессио-

нальных образовательных 

организаций на базе стейк-

холдеров («заказчиков») в 

Чувашской Республике, 

создание института 

наставничества 

апрель 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные 

образовательные  

организации  

 

издание приказов о создании на 

базе стейкхолдеров («заказчиков») 

в Чувашской Республике струк-

турных подразделений профессио-

нальных образовательных органи-

заций, создание института настав-

ничества 

7.4. Разработка контрольно-измери-

тельных материалов / заданий 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

согласование контрольно-

измерительных материа-

лов / заданий по стандар-

там WorldSkills 

апрель  

2017 г. 

Координатор, 

Минобразования  

Чувашии 

  

методика проведения государ-

ственной итоговой аттестации (да-

лее – ГИА) и контрольно-оценоч-

ные средства для проведения экза-

мена, согласованные с координа-
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ционным центром WorldSkills и 

стейкхолдерами («заказчиками») 

7.5. Разработка правовых актов Чу-

вашской Республики, касающих-

ся внедрения модели практико-

ориентированного (дуального) 

образования в Чувашской Рес-

публике 

проекты правовых актов 

Чувашской Республики,  

касающиеся внедрения  

модели практико-ориенти-

рованного (дуального) об-

разования в Чувашской 

Республике 

июнь  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

правовые акты Чувашской Респуб-

лики, касающиеся внедрения мо-

дели практико-ориентированного 

(дуального) образования в Чуваш-

ской Республике 

 Корректировка  системы подготовки рабочих кадров 

7.6. Подготовка команды участников 

от Чувашской Республики для 

участия в чемпионатах рабочих 

профессий по стандартам 

WorldSkills различного уровня 

 

 

 

реализация отдельных мо-

дулей подготовки кадров в 

рамках образовательных 

процессов; 

формирование команды 

участников от Чувашской 

Республики  для участия в 

чемпионатах рабочих про-

фессий по стандартам 

WorldSkills различного 

уровня 

март  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные 

образовательные  

организации, 

 образовательные ор-

ганизации высшего 

образования (по со-

гласованию) 

 

команда участников от Чувашской 

Республики, зарегистрированная 

для участия в чемпионатах рабо-

чих профессий по стандартам 

WorldSkills различного уровня  

7.7. Разработка и апробация меха-

низма реализации образователь-

ных программ в форме практико-

ориентированного (дуального) 

образования в Чувашской Рес-

публике 

проведение набора студен-

тов, распределение их по 

группам подготовки; 

проведение практических 

занятий на площадках 

стейкхолдеров («заказчи-

ков»); 

определение форм и спо-

собов контроля промежу-

точных и итоговых резуль-

татов освоения образова-

сентябрь – 

декабрь 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

 

договор о прохождении производ-

ственной практики, сформирован-

ный учебный план;  

справки от стейкхолдеров («заказ-

чиков»);  

листы оценки промежуточных и 

итоговых результатов освоения 

образовательных программ в фор-

ме практико-ориентированного 

(дуального) образования в Чуваш-

ской Республике 
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тельных программ в форме 

практико-ориентированно-

го (дуального) образования 

в Чувашской Республике 

 

7.8. Аккредитация специализирован-

ных центров компетенций в Чу-

вашской Республике  

аккредитация профессио-

нальных образовательных 

организаций Союзом 

«Агентство развития про-

фессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Ворл-

дскиллс Россия» на пред-

мет соответствия требова-

ниям специализированных 

центров компетенций 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

профессиональные 

образовательные  

организации 

сертификаты об аккредитации 

специализированных центров ком-

петенций, выданные Союзом 

«Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кад-

ров «Ворлдскиллс Россия» 

 Оценка качества  

7.9. Формирование экспертного со-

общества в Чувашской Респуб-

лике 

создание базы данных и 

рейтинга квалифицирован-

ных экспертов WorldSkills 

в Чувашской Республике; 

формирование базы экс-

пертов WorldSkills в Чу-

вашской Республике по 

новым компетенциям (про-

фессиям) 

март, 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования 

 Чувашии 

 

сформированная база данных ква-

лифицированных экспертов World-

Skills в Чувашской Республике;  

составление рейтинга квалифици-

рованных экспертов WorldSkills в 

Чувашской Республике 

7.10. Организация и проведение чем-

пионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) в Чу-

вашской Республике 

проведение чемпионата 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) в 

Чувашской Республике и 

определение его победите-

лей  

апрель  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

размещенные в системе CIS ре-

зультаты чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Чувашской Республике 

7.11. Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

формирование экзамена-

ционной комиссии для 

июнь  

2017 г. 

рабочая группа,  

 профессиональные 

результаты системы CIS 
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WorldSkills в рамках ГИА по об-

разовательным программам 

среднего профессионального об-

разования 

 

проведения ГИА с участи-

ем представителей от 

стейкхолдеров («заказчи-

ков»); 

проведение ГИА в формате 

демонстрационного экза-

мена 

образовательные  

организации 

  

7.12. Организация и проведение кор-

поративных чемпионатов про-

фессионального мастерства по 

компетенциям (специальностям)  

 

проведение корпоративных 

чемпионатов профессио-

нального мастерства по 

компетенциям (специаль-

ностям) 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии 

 

размещенные в системе CIS ре-

зультаты корпоративных чемпио-

натов профессионального мастер-

ства по компетенциям (специаль-

ностям) 

8. Реализация механизмов подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств 

 
 Корректировка системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

8.1. Разработка стейкхолдерами («за-

казчиками») учебных материалов 

(кейсов), основанных на реаль-

ных технологических задачах 

для подготовки командных ди-

пломных проектов 

 

подготовка учебных мате-

риалов (кейсов), отражаю-

щих конкретную техноло-

гическую ситуацию, тре-

бующую принятия опреде-

ленных  решений со сто-

роны обучающихся  

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии, 

образовательные ор-

ганизации высшего 

образования (по со-

гласованию) 

учебные материалы (кейсы) для 

подготовки командных дипломных 

проектов 

8.2. Разработка условий реализации 

образовательных программ в со-

ответствии с требованиями 

стейкхолдеров («заказчиков») 

проведение набора студен-

тов; 

реализация образователь-

ных программ в рамках 

внедрения в Чувашской 

Республике Стандарта; 

проведение стажировки 

(практики) студентов у  

стейкхолдеров («заказчи-

сентябрь – 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования 

Чувашии, 

образовательные ор-

ганизации высшего 

образования (по со-

гласованию) 

договор о прохождении стажиров-

ки (практики); 

учебный план; 

справки от стейкхолдеров («заказ-

чиков»); 

листы (ведомости) оценки проме-

жуточных и итоговых результатов 

освоения образовательных про-

грамм в соответствии с требовани-
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ков») ями стейкхолдеров («заказчиков») 

на основании подготовленных 

технических описаний ключевых 

компетенций (специальностей) по 

инженерным специальностям, в 

том числе по требованиям 

WorldSkills 

 Оценка качества  

8.3. Обеспечение участия студентов в 

чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia)  

проведение мероприятий 

по привлечению студентов 

к участию в чемпионате 

«Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) 

декабрь  

2017 г. 

Минобразования 

Чувашии 

размещение информации по ре-

зультатам чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в системе CIS  

9. Реализация механизмов подготовки и переподготовки педагогических кадров 
 

 Проектирование изменений  

9.1. Организация специализирован-

ной подготовки и переподготов-

ки педагогических кадров, вклю-

чая мастеров производственного 

обучения, наставников на произ-

водстве, учителей предмета 

«Технология» 

разработка программ под-

готовки и переподготовки 

педагогических кадров 

  

 

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

программы подготовки и перепод-

готовки педагогических кадров 

 

 Реализация изменений  

9.2. Организация прохождения спе-

циализированной подготовки и 

переподготовки педагогических 

кадров, включая мастеров произ-

водственного обучения и настав-

ников на производстве  

прохождение курсов по-

вышения квалификации в 

рамках базового центра 

WorldSkills мастерами       

производственного обуче-

ния и наставниками на 

производстве 

март 

2017 г. 

Минобразования  

Чувашии 

 

выданные сертификаты о прохож-

дении обучения в рамках базового 

центра WorldSkills 
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9.3. Организация и проведение обу-

чения мастерами производствен-
ного обучения, прошедшими 
подготовку в базовом центре 
WorldSkills, остальных мастеров, 
преподающих  в профессиональ-
ных образовательных организа-
циях 

организация обучения ма-
стерами производственно-
го обучения, прошедших 
подготовку в базовом цен-
тре WorldSkills 

апрель 
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии 

сертификаты о прохождении обу-
чения 

9.4. Организация стажировки педаго-
гических кадров и мастеров про-
изводственного обучения у 
стейкхолдеров («заказчиков») 
 

прохождение стажировки 
педагогических кадров и 
мастеров производствен-
ного обучения у стейкхол-
деров («заказчиков») 

апрель 
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии,  

Минэкономразвития 
Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

договоры о прохождении стажи-
ровки, заключенные между обра-
зовательными организациями в 
Чувашской Республике и стейк-
холдерами («заказчиками»)  

9.5. Организация педагогической 
стажировки наставников на про-
изводстве 

прохождение педагогиче-
ской стажировки настав-
ников на производстве на 
базе образовательных ор-
ганизаций в Чувашской 
Республике, участвующих 
во внедрении в Чувашской 
Республике Стандарта 

сентябрь 
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии, 

Минэкономразвития 
Чувашии, 

Минтруд Чувашии 
 

договоры о прохождении педаго-
гической стажировки, заключен-
ные между образовательными ор-
ганизациями в Чувашской Респуб-
лике и стейкхолдерами («заказчи-
ками»)  
 

 Оценка качества  

9.6. Прохождение семинаров по 
стандартам с WorldSkills, орга-
низованных Союзом «Агентство 
развития профессиональных со-
обществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» 

прохождение семинаров по 
программам WorldSkills 

сентябрь 
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии 

получение свидетельства о праве 
проведения регионального чемпи-
оната, получение сертификата экс-
перта  

10. Реализация механизмов оценки эффективности модели кадрового обеспечения Чувашской Республики 
 

10.1. Разработка и реализация меха-
низма мониторинга трудо-
устройства выпускников образо-

создание центров (служб) 
содействия трудоустрой-
ству выпускников на базе 

март 
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

положение о мониторинге трудо-
устройства выпускников образова-
тельных организаций в Чувашской 
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вательных организаций в Чуваш-
ской Республике 
 
 

образовательных органи-
заций в Чувашской Рес-
публике; 
формирование и ведение 
образовательными органи-
зациями в Чувашской Рес-
публике базы данных вы-
пускников (заполнение ан-
кет, составление резюме), в 
том числе в системе CIS; 
формирование и ведение 
образовательными органи-
зациями в Чувашской Рес-
публике базы данных о 
спросе и предложениях на 
рынке труда Чувашской 
Республики в разрезе 
направлений подготовки, 
которые реализуют обра-
зовательные организации 

 Республике; 
базы данных выпускников, форми-
руемые образовательными органи-
зациями в Чувашской Республике 

10.2. Размещение информации о тру-
доустройстве выпускников на 
официальных сайтах образова-
тельных организаций в Чуваш-
ской Республике в сети «Интер-
нет», а также публикация приме-
ров наиболее успешных карьер-
ных достижений выпускников 
образовательных организаций в 
Чувашской Республике 

размещение информации о 
наиболее успешных при-
мерах карьерного роста 
выпускников образова-
тельных организаций в Чу-
вашской Республике 
 
 
 

март 
2017 г. 

Минобразования 
Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

публикация информации образова-
тельных организаций в Чувашской 
Республике на официальных сай-
тах в сети «Интернет» и досках по-
чета образовательных организаций 
в Чувашской Республике 
 
 
 

10.3. Разработка методики оценки эф-
фективности подготовки кадров 
образовательными организация-

проведение анализа каче-
ства полученного образо-
вания на основе результа-

апрель  
2017 г. 

Минобразования  
Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

методика оценки эффективности 
подготовки кадров образователь-
ными организациями в Чувашской 
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ми в Чувашской Республике, в 
том числе на основе оценки ре-
зультатов участия в националь-
ных и региональных чемпиона-
тах профессионального мастер-
ства JuniorSkills и WorldSkills 

тов трудоустройства вы-
пускников, их профессио-
нальных достижений 

рабочая группа Республике 

10.4. Проведение анализа эффектив-

ности отдельных мероприятий  

плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению в Чуваш-

ской Республике Регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 

 

осуществление мониторин-

га реализации положений 

плана мероприятий («до-

рожной карты») по внед-

рению в Чувашской Рес-

публике Регионального 

стандарта кадрового обес-

печения промышленного 

роста  

декабрь  

2017 г. 

Координатор 

 

аналитический отчет 
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