
www.asi.ru

Промежуточные результаты реализации 
проекта «Региональный стандарт кадрового 

обеспечения промышленного роста» 

Москва, октябрь 2017



Текущие результаты внедрения
Регионального стандарта в пилотных
регионах
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Общие результаты по 
проекту внедрения 

Регионального стандарта

Соглашений о внедрении 
Регионального Стандарта

Субъектов имеют 
сертифицированных 
экспертов WorldSkills

Субъектов имеют площадки 
для обучения в Академии 

WorldSkills мастеров 
производственного обучения

Регионов провели ГИА по 
стандартам WorldSkills

Региональных чемпионатов 
WorldSkills проведено

11 20

19 20

20

281

195

3

МЦК среди 
пилотных регионов

8

СЦК среди пилотных 
регионов

11

320

Компетенций, прошедших 
полный цикл апробации 

(от прогноза до оценки качества)

Количество 
компетенций/профессий 

в пробации 

Количество вовлеченных в 
проект образовательных 

организаций

80

Количество 
вовлеченных в проект 

работодателей



Профиль работодателей, 
включенных в апробацию 
Регионального стандарта

12%

10%

10%

9%

22%9%

8%

6%

6%

6%

5%

12%
5%

Производство электрооборудования

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Оптовая и розничная торговля

Производство транспортных средств

Строительство

Производство машин и оборудования

Металлургическое производство

Производство пищевых продуктов

Прочие отрасли

Транспорт и связь

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение энергии

Химическое производство

Отраслевая структура предприятий

Инвестиционные проекты

На данный момент имеются 4 отработанных практик (кейсов) 
кадрового обеспечения инвестиционных проектов

• Работодатели, задействованные в пилотной апробации
Регионального стандарта, преимущественно относятся к
крупным промышленным предприятиям.

• Количество ключевых работодателей увеличилось на 60
в сравнии с планом (было 221)

• Наибольшие изменения: Республика Татарстан (+45)

Республика Саха (Якутия) (+12)

Белгородская область (+11)

• В пилотных регионах планируется реализация более 139
инвестиционных проектов, по 4-м из которых работа по
кадровому обеспечению завершена

281
предприятий-

работодателей

Более 139 
инвестиционных 

проекта
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Основной предмет взаимодействия с
инвесторами :
• Формирование заказа на подготовку кадров в

соответствии с потребностью предприятия
• Актуализация программ обучения.

Изменение количества вовлечённых предприятий
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45
Республика 

Чувашия

Республика 
Татарстан

Максимальное 
увеличение

Максимальное 
уменьшение



Компетентностный и 
образовательный профиль 
апробации Регионального 

стандарта

Количество уникальных 
компетенций/профессий в 

апробации

Количество вовлеченных в проект 
образовательных организацийКоличество выбранных 

компетенций

29 
организации 

ВО

166
организации 

СПО

4
16

40

Республика 
Чувашия

Тамбовская 
область

Среднее 
значение

Минимум

Максимум

• Ряд регионов включил в план апробации новые для региона компетенции, в соответствии с планируемыми
инвестиционными проектами (Пермь, Красноярск)

• В процессе апробации количество пилотных компетенций увеличилось на 36, количество пилотных образовательных
организаций сократилось на 18.

41
компетенций 

ВО

115
компетенций/ 

профессии

5

47
компетенции 

WorldSkills



Ключевые этапы 
внедрения Регионального 

стандарта в пилотных 
регионах

Разработка плана 
внедрения 

Регстандарта

Аудит МТБ и схем 
сетевого 

взаимодействия

Создание системы 
управления

Прогноз 
потребности в 

кадрах

Разработка стратегии кадрового обеспечения

Разработка и утверждение нормативно-правовых актов

Проектирование 
изменений

Реализация 
изменений

Независимая 
оценка

Мониторинг 
карьерного 

трека

Создание и наполнение информационно-коммуникационного портала
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Схема внедрения Регстандарта в пилотных регионах 

На текущий момент регионы должны иметь:

 План апробации Стандарта и утверждённую Дорожную карту

 Функционирующие органы системы управления, включая Координационный совет и Координатора кадрового обеспечения региона

 Актуализированную региональную нормативно-правовую базу, в том числе стратегию кадрового обеспечения региона

 Результат аудита материально-технической базы, план ее совершенствования и проработанные схемы сетевого взаимодействия

 Актуализированный прогноз кадровой потребности по востребованным профессиям и механизмы его учета при формировании КЦП

 Актуализированные с участием работодателей и/или в соответствии со стандартами WorldSkills и образовательные программы и контрольно-
измерительные материалы по пилотным компетенциям

 Студентов по пилотным компетенциям, обучаемых по актуализированным практико-ориентированным образовательным программам, а также
переподготовленный и прошедшие стажировку на производственных площадках педагогические кадры

 Готовые к запуску и частично реализованные инструменты независимой оценки: чемпионаты/ГИА по Worldskills, созданные ЦОКи и т.д.

До конца года регионы должны:

 Обеспечить реализацию инструментов независимой оценки качества подготовки: чемпионаты Worldskills/Juniorskills, ГИА по требованиям
Worldskills, независимую сертификацию квалификаций и т.д.

 Обеспечить разработку инструментов мониторинга карьерного трека выпускников

 Провести оценку эффективности региональной системы кадрового обеспечения



Сводные промежуточные результаты
внедрения Регионального стандарта
в пилотных регионах
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Создание условий в регионе

Региональная стратегия 
кадрового обеспечения

Координатор
Координационный 

орган

10 регионов проработали стратегию
кадрового обеспечения региона:

Региональные нормативно-правовые акты

14 формируют/сформировали 
раздел стратегии региона

3 формируют/ 
сформировали 

отдельный документ

16 с участием высшего 
должностного лица

4 без участия высших 
должностных лиц

• Все регионы имеют координационный орган
• 11 регионов создали новый

координационный орган для внедрения
Регстандарта

В 6 регионах Координационный орган
функционирует на постоянной основе

Дуальное 
обучение

51 разработанных региональных
нормативно-правовых актов*

*в соответствии с присланными документами по 8
регионам

58%

5%

16%

10%

11%

РОИВ, курирующий 
образование

РОИВ по экономике и 
промышленности

РОИВ по рынку труда

ТПП

Прочие

• Белгородская область
• Владимирская область
• Красноярский край
• Республика Саха 

(Якутия)
• Республика Татарстан

• Свердловская область
• Тамбовская область
• Тюменская область
• Хабаровский край
• Челябинская область

7 регионов прорабатывают стратегию 
кадрового обеспечения региона
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Профориентация и прогноз 
кадровых потребностей

Прогнозирование 
потребности в 

кадрах

Навигация по 
востребованным 

профессиям

12 14

Актуализировали 
программу 

проведения урока 
технологии в школах

РЕГИОНОВ

Создали объекты детской 
инновационной инфраструктуры –

кванториумы
(9 функционируют, 5 будут 

открыты в 2017 году)

РЕГИОНОВ

19

Разработали и 
реализовывают 

комплексные планы 
профориентации

РЕГИОНОВ

7 РЕГИОНОВ Разработали методические материалы по прогнозированию 

кадровой потребности. Срок прогнозирования от 2 до 7
лет.

19 РЕГИОНОВ
Реализовали прогноз кадров для формирования КЦП, из 

них 18 сформировали прогноз по пилотным компетенциям



10

Дуальное обучение и 
подготовка инженерных 

кадров (применительно к 
пилотным компетенциям)

Практико-ориентированное (дуальное) 
обучение

Подготовка инженерных кадров

Набор студентов

Актуализация 
документов

Обученные 
педкадры

Независимая 
оценка 

Обучение на 
производстве

ГИА с работодателями – более 1553 чел.

ГИА по стандартам WorldSkills – более 1743
чел.
1436 чел - участвовали в региональных
Чемпионатах WorldSkills

Набор студентов2017 год - 2364 чел.За 3 года - 16596 чел.

Актуализация 
документов

Базовые 
кафедры

81 актуализированных

образовательных
программ

В 9 регионах
имеются Договора
о Сетевом
взаимодействии

41 функционирующих базовых кафедр

предприятий в институтах

Независимая 
оценка 

Обученные 
педкадры

187 преподавателей институтов, прошедших

практику на производстве

По 56 компетенциям

проходит
производственная
практика на
предприятии

По 55 компетенциям

проходит защита
дипломных работ с
участием
работодателя

196 актуализированных

образовательных
программ

В 19 регионах

имеются Договора о
Сетевом
взаимодействии

2017 год - 8729 чел. За 3 года - 29984 чел.

Доля практических

занятий – 52 %

Количество наставников

на производстве - 3507
чел.

Мастера произв. обучения – более 1193 чел.
Наставники на производстве – более 751 чел.
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Инфраструктура

Материально-техническая база Информационные площадки

14

РЕГИОНОВ

2

РЕГИОНА

Реализовали аудит МТБ, 12 из
них провели аудит МТБ
площадок подготовки по
пилотным компетенциям

Разработали методику
проведения аудита площадок
подготовки по востребованным
компетенциям

20

РЕГИОНОВ

15

ПЛОЩАДОК

Имееют информационные площадки
для работодателей с материалами о
подготовке кадров в регионе

Содержат информацию о
Региональном стандарте кадрового
обеспечения промышленного роста

Регионы, на площадках которых есть информация о Региональном стандарте:Регионы, разработавшие методику проведения аудита МТБ:

Белгородская область
Владимирская область
Краснодарский край
Красноярский край
Мурманская область

Новосибирская область
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Чувашия
Самарская область

Тамбовская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Ярославская область 

Республика Саха (Якутия)
Тамбовская область

• владпрофобр.рф - Владимирская область
• obraz.tmbreg.ru - Тамбовская область
• irpodv.ru - Хабаровский край



Свод полученных от 
регионов проблем и 

предложений по внедрению 
и актуализации Регстандарта

Предложения в части реализации инициатив на федеральном уровне, позволяющих усовершенствовать процесс 
внедрения Стандарта :

Основные проблемы, с которыми столкнулись в процессе внедрения Стандарта:

 Разработка единых (общероссийских) подходов к прогнозированию к определению текущих и перспективных
потребностей рынка

 Гармонизация требований ФГОС, профстандартов и стандартов WSR, а также процедур проведения ГИА и независимой
оценки качества подготовки

 Внесение изменения в «Положение о лицензировании образовательной деятельности», допустив возможность
использования ресурсов другой организации при реализации программ проф. образования (договор о сетевом
взаимодействии)

 Создание коммуникационных пространств на федеральном уровне для диалога бизнеса и образования

! Отсутствие механизмов взаимодействия разных ведомств по вопросам кадрового обеспечения

! Низкая мотивация предприятий и образовательных организаций высшего образования в реализации регионального
проекта

! Не развиты коммуникативные площадки для взаимодействия бизнеса и образования (разные языки, ценности,
информационные поля и т.д.)

! Оборудование не соответствует передовым технологиям, отсутствует возможность оперативного обновления МТБ

! Организация демонстрационного экзамена: отсутствие нормативно-правовых актов, высокая затратность, длительность
проведения

12
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Предложения по 
актуализации Рестандарта

Положение Рестандарта Ключевые дополнения/корректировки

Наличие стратегических целей, 
задач, приоритетов развития 
системы и закрепление в 
региональной стратегии 
кадрового обеспечения

• Непрерывное образование и цифровая образовательная среда (он-лайн курсы и т.д.) - один из ключевых
приоритетов системы кадрового обеспечения

• Не фокусироваться на ключевых предприятиях и образовательных организациях, ограничивая тем самым
круг участников системы кадрового обеспечения (допобразование, малый и средний бизнес и т.д.)

Наличие координатора

• Координатором должен выступать орган, в компетенции которого входит формирование кадровой
политики.

• Координатором не может быть РОИВ, курирующий вопросы управления образованием

Обеспечение навигации по 
востребованным и 
перспективным профессиям 

• Требование к организации и проведению регионального чемпионата для возрастной категории юниоров
по стандартам WorldSkills (возрастная категория от 14 до 16 лет)

• Расширение требований к профнавигационной деятельности на детей и школьников

Реализация механизмов 
практико-ориентированного 
(дуального) образования

• Предусмотреть проектное обучение в рамках программ ДПО как одну из форм практико-
ориентированного обучения

• Требование по согласованию контрольно-измерительных материалов/заданий демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с Союзом “Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров “Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”

Подготовка инженерных кадров
• Предусмотреть ДПО: профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров как 

инструмент инженерной подготовки кадров

Реализация независимой 
оценки качества подготовки 
кадров

• Более четко определить понятие «независимая оценка» и ее объекты: квалификация, 

• учитывать работу по формированию системы признания (независимой оценки) образования, 
полученного вне стен образовательных организаций (через неформальное образование)



План задач по проекту внедрения
Регионального стандарта в пилотных
регионах на 2017 год
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Основные результаты и план
задач до конца 2017 года

Опрос удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения

О
п

р
о

с 
р

аб
о

то
д

ат
ел

ей

1
Проведен пилотный опрос:

 В форме электронного анкетирования

 При поддержке Минпромторг РФ

 Опрошено более 400 работодателей

Механизмы взаимодействия участников проекта

К
о

м
м

. 
п

л
о

щ
ад

ка

2
 Разработана коммуникационная платформа

участников проекта

 Создана Рабочая группа по внедрению Стандарта

 Созданы Экспертные группы по целевым моделям

Сбор и тиражирование эффективных региональных практик внедрения Регстандарта

С
б

о
р

н
и

ки

3
 Разработка сборника «Применение сетевых форм

образовательных программ»

 Разработка сборника «Эффективные региональные практики
внедрения Регстандарта»

Оценка результатов проекта и актуализация Регстандарта

О
ц

ен
ка

 
вн

ед
р

ен
и

я

4

 Оценка эффективности внедрения Регстандарта в пилотных регионах

 Выбор ТОП-10 регионов передовиков 

 Разработка Регстандарта 2.0.

 Подготовка плана тиражирования Регстандарта на все субъекты РФ 15

Проведение расширенного опроса:

 В форме электронного анкетирования 

 При поддержке ФОИВ и институтов развития

 Охват более 1 000 предприятий из разных регионов

 Модерирование коммуникаций участников коммуникационной
платформы по ключевым аспектам внедрения Регстандарта

 Сопровождение работы Рабочей и Экспертных групп в в процессе
выработки решений по проекту

 Создана электронная библиотека эффективных
региональных практик Регстандарта (wiki)

 Собраны и описаны эффективные региональные
практики по основным положениям Регстандарта

 Подведены промежуточные итоги апробации
Регстандарта в пилотных регионах (2
полугодовых среза)

 Разработаны критерии оценки эффективности
внедрения Регстандарта в пилотных регионах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Страница на сайте АСИ

http://asi.ru/staffing/standard/

http://asi.ru/staffing/standard/
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Коммуникационная 
площадка Регстандарта

Цель: вовлечение максимального количества участников в процесс внедрения Рестандарта и организация
между ними свободных и прямых коммуникаций

www.regstandard.ru

Логическая и функциональная архитектура:

Разрабатывают

Заинтересованные участники  
(СПО, предприятия, РОИВ)

Экспертные группы по 
целевым моделям

Формируют 
повестку

Целевые модели

Рабочая группа
(ФОИВ, РОИВ,АСИ, WS и др.)

Экспертиза и 
верификация

Актуальные проблемы, 
вопросы апробации 

Регстандарта и кейсы

Методподдержка и 
консультирование

12 3 …

Актуальная 
информация 
о внедрении 
Регстандарта

1

2

3

4

1

http://www.regstandard.ru/
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«Кадровый стандарт» -
Портал для коммуникаций 

между участниками 
проекта

Вовлечение максимального количества участников в
процесс внедрения Регстандарта и организация между ними
свободных и прямых коммуникаций

ЦЕЛЬ ПЛОЩАДКИ:

I. Социальная сеть: Открытые и прямые коммуникации
между участниками проекта, обмен мнениями, опытом
и материалами

II. Групповая работа: Совместная групповая работа
экспертов по темам, описание эффективных
региональных практик, выработка новых моделей

III. Информационная открытость: Актуальная информация о
ключевых событиях и мероприятиях проекта

ПРИНЦИПЫ:
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Возможности портала 
«Кадровый стандарт»

• Участники реализации проекта по
внедрению стандарта со стороны
партнеров и региональных команд

• Представители федеральных и
региональных министерств и ведомств
по вопросам промышленности,
экономики, образования и рынка труда

• Широкий круг экспертов по тематикам
кадрового обеспечения, развития
профессионального образования,
системы регионального управления и
инвестиционного климата

• Любые заинтересованные в тематике
кадрового обеспечения пользователи

УЧАСТНИКИ: 

• Создание собственной страницы и
профиля

• Персонифицированное и
групповое общение с участниками
портала

• Работа с базой эффективных
практик, обмен мнениями

• Доступ к разрабатываемым
материалам

• Доступ к плану актуальных
мероприятий и информации о ходе
реализации проекта

ВОЗМОЖНОСТИ: 
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Разделы портала 
«Кадровый стандарт»

Новости События и фотоматериалыКейсы эффективных практик

Участники  (пользователи, 
эксперты)

Группы и обсуждения 
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База эффективных практик 
внедрения Регстандарта
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Цель: Описание и тиражирование лучших практик внедрения Регстандарта – библиотека эффективных практик

www.wikiregstandard.ru

Общая структура wiki:

Описание целевых требований к элементам системе кадрового обеспечения по всем основным положениям (с возможностью
прикладывания стандартов и методик)

 Структурированное описание эффективных региональных практик (кейсов) по реализации отдельных положений Регстандарта (с
возможностью верификации практики экспертом)

 Взаимосвязь между целевыми требованиями, описанными кейсами, «держателями» практик (с их контактными данными)

Элементы системы кадрового 
обеспечения региона

(Положения Регстандарта и кейсы)

Целевые 
требования 

(стандарты и методики) 

Эффективные 
региональные практики 
(верифицированные кейсы) 

Участники апробации 
внедрения Регстандарта

(СПО, предприятия, РОИВ) 

Персоналии
(координаторы от АСИ и 

WS, эксперты) 

Логическая и функциональная архитектура wiki:
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Вносятся 
в базу

Вносятся 
в базу

http://www.wikiregstandard.ru/


Эффективные региональные 
практики внедрения 

Регстандарта

Библиотека эффективных практик

94
эффективных 

практик

Количество описанных 
региональных практик в базе
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Сборник 
эффективных 

региональных практик 
внедрения Регстандарта

Разработка сборника эффективных 
региональных практик

Выбор лучших практик 
через голосование

Регионы, описавшие эффективные практики: Положения, по которым  имеются описанные практики:

• Система управления кадровым обеспечением 
в регионе

• Взаимодействие с инвесторами
• Стратегия кадрового обеспечения
• Прогнозирование потребности в кадрах
• Навигация по востребованным и 

перспективным профессиям
• Практико-ориентированное (дуальное) 

образование
• Подготовка инженерных кадров
• Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование 
педагогических кадров

• Независимая оценка качества подготовки 
кадров

• Мониторинг трудоустройства выпускников
• Опережающая подготовка кадров
• Методическая база образовательного 

процесса
• Государственно-частное партнерство в сфере 

образования и материально-техническая база 
образовательного процесса

• Белгородская
область

• Владимирская
область

• Воронежская
область

• Краснодарский край
• Красноярский край
• Липецкая область
• Мурманская область
• Новосибирская

область

• Пермский край
• Республика

Татарстан
• Самарская область
• Свердловская

область
• Тамбовская область
• Тюменская область
• Хабаровский край
• Челябинская область
• Ярославская область
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Требования основных 
интересантов к системе 
кадрового обеспечения 

Отрасли

Холдинги

Инвесторы

МСП

Региональные 
предприятия

•Понятная потребность в долгосрочной
перспективе - готовность формировать
крупный заказ

•Четкие требования к компетенциям,

•Универсальные компетенции

•Готовность активно участвовать в процессе, в
том числе ресурсно

•Срочная и непостоянная потребность

•Точечный заказ

•Неспецифичные компетенции

•Отсутствие ресурсов

Органы власти

•Прозрачная система перспектив и
возможностей на рынке образования и труда

•Осознанный индивидуальный выбор

•Персонализированная работа и содействие
движению по профессиональному треку

•Наличие личных ресурсов

Студент

•Реализация эконом. задач
(производительность, занятость)

•Обеспечение соцзадач (воспитание и т.д.)

•Гибкая система под задачи региона

•Наличие средств/ самофинансирование

Госполитика , технологические и образовательные 
тренды

Ресурсные и финансовые ограничения

Требования к 
процессам 
кадрового 

обеспечения

Требования к 
системе 

управления 
кадровым 

обеспечением

Требования к 
инфраструктуре 

кадрового 
обеспечения
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