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Проект 

Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов  

и рабочих кадров с учетом современных стандартов  

и передовых технологий», (далее – приоритетный проект «Рабочие 

кадры для передовых технологий») утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 25 октября 2016 №9) 



Нормативная база 

Приказом комитета образования и науки от 28.03.2017 № 217 

утвержден план мероприятий (дорожная карта) по 

реализации приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий») на период с 2017 по 2020 годы. 



Задачи проекта:  

• разработка, внедрение и обеспечение реализации в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области, основных профессиональных 
образовательных программ с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям (далее – ФГОС СПО по ТОП-50); 

 

• создание сети ведущих профессиональных образовательных 
организаций, находящихся в ведении комитета образования и науки 
Курской области, обеспечивающих внедрение ФГОС СПО по ТОП-50; 

 

• внедрение в ведущих профессиональных образовательных 
организациях, реализующих ФГОС СПО по ТОП-50, инновационных 
техники и производственных технологий, соответствующих 
среднесрочным перспективам развития предприятий региона и 
мировым практикам, а также современных форм, методов и 
педагогических технологий; 



Задачи проекта:  

• формирование актуализированной модели непрерывной 
подготовки/переподготовки педагогических кадров для системы 
среднего профессионального образования с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного Приказом 
Минтруда России от 08.09.2015 № 608н и требований ФГОС СПО 
по ТОП-50, соответствующей современным стандартам и 
передовым технологиям; 

 

• создание условий для апробации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия как формы государственной итоговой аттестации по 
программам среднего профессионального образования и 
тиражирование результатов данной апробации среди 
профессиональных образовательных учреждений региона; 

 



Задачи проекта:  

• организация сетевого взаимодействия между ОГБУ ДПО «Курский 
институт развития образования», ведущими профессиональными 
образовательными учреждениями, Региональным 
координационным центром Ворлдскиллс в Курской области, 
Базовым центром Академии Ворлдскиллс России, Учебно-
методическим объединением СПО в Курской области, и другими 
организациями, с привлечением социальных партнеров ПОО и 
объединений работодателей; 

 

• обеспечение условий для подготовки и участия обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений в отраслевых, 
региональных и национальных чемпионатах «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 



В текущем году завершено лицензирование 
14 программ среднего профессионального 

образования из списка ТОП-50  
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Показатели эффективности реализации 
приоритетного проекта «Рабочие кадры  

для передовых технологий»  



II Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской области   

В соревнованиях приняли участие:  

 

• 150 учащихся и уже работающих выпускников курских 
профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования и 
представителей других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Воронежа и Красноярского края. 

 

• 23 образовательные организации, в том числе 19 (68%) 
профессиональных образовательных организаций 4 (23,5%) 
образовательных организаций высшего образования. 
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V Национальный чемпионат 
рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Впервые в 2017 году в Чемпионате приняли участие представители 
Курской области по 4 компетенциям.  

• Студент ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж»  
Герасимов Е. А. занял 1 место в соревнованиях в компетенции 
«Программные решения для бизнеса» и 1 место в Первом 
открытом чемпионате стран Евроазиатского содружества; 

• студентка ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж»  
Яновская Ю. В. заняла 3 место среди участников, 
соревновавшихся по компетенции «Парикмахерское 
искусство». 
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Задачи  
системы среднего профессионального  

образования региона: 

• развитие сети ведущих профессиональных 
образовательных организаций, находящихся в ведении 
комитета образования и науки Курской области, 
обеспечивающих внедрение ФГОС СПО по ТОП-50; 

• разработка, внедрение и обеспечение реализации в 
профессиональных образовательных организациях 
основных профессиональных образовательных 
программ с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям;  
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• создание условий для апробации и проведения 
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апробации среди профессиональных образовательных 
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• обеспечение условий для подготовки и участия 
обучающихся профессиональных образовательных 
учреждений в отраслевых, региональных и национальных 
чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Россия)»; 



Задачи  
системы среднего профессионального  

образования региона: 

• реализация модели дуального 
обучения обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
Курской области; 

• обеспечение доступности 
профессиональных 
образовательных организаций для 
инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 
здоровья, развитие базовой 
профессиональной организации. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


