
Утверждено на заседании МС ПО УрФО 

(апрель 2019 г., г. Каменск-Уральский) 

 

РЕШЕНИЕ 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа по теме «Основные подходы к реализации 

региональной составляющей федерального проекта “Молодые 

профессионалы” в рамках национального проекта “Образование”»  

(4–5 апреля 2019 г., г. Каменск-Уральский) 

 

Присутствовали делегации Курганской, Свердловской, Тюменской и 

Челябинской областей. 

Заслушав и обсудив информацию выступающих, участники заседания 

отмечают следующее. 

Реализация федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

в рамках национального проекта «Образование» осуществляется в 2019 г. 

в следующих субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского 

федерального округа: Курганская область, Свердловская область, Тюменская 

область, Челябинская область. 

Перед всеми субъектами Российской Федерации, входящими в Уральский 

федеральный округ, стоят определенные проектом задачи: 

– по обеспечению доли организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и доли обучающихся в них, где государственная итоговая 

и промежуточная аттестации проводятся в форме демонстрационного экзамена; 

– по созданию и функционированию центров опережающей 

профессиональной подготовки и мастерских, оснащенных современным 

оборудованием; 
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– по внедрению методологии наставничества в системе среднего 

профессионального образования, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков, и по вовлечению в различные формы 

наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

– по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участию представителей работодателей в управлении 

профессиональными образовательными организациями, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах управления профессиональной 

образовательной организацией и участие в обновлении образовательных 

программ; 

– по внедрению программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 

шести месяцев; 

– по повышению квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и сертификации в качестве 

экспертов Ворлдскиллс. 

Достижение значений целевых показателей проекта обеспечивается 

с учетом методологии, предложенной Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

На основании вышеуказанного участниками заседания приняты 

следующие решения. 

1. Принять к сведению и учитывать опыт субъектов Уральского 

федерального округа при реализации механизмов достижения значений 

целевых показателей федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)». 
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2. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов обеспечить 

сетевое сотрудничество в части информационно-методического 

и консультационно-аналитического взаимодействия при реализации 

мероприятий по созданию мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по компетенциям, развитию системы наставничества на 

предприятиях, проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс как вида промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования. 

3. Рекомендовать образовательным организациям, осуществляющим 

полномочия центров опережающей профессиональной подготовки в субъектах 

Уральского федерального округа, обеспечивать информирование 

профессиональных образовательных организаций о возможностях реализации 

совместных проектов по профессиональной ориентации школьников, обучению 

их первой профессии, разработке и реализации программ профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования 

с учетом потребностей заказчика и особенностей потребителя, в том числе 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, разрабатываемых с учетом опыта Ворлдскиллс. 

4. Участникам заседания Межрегионального совета и Межрегиональной 

научно-практической конференции «Основные подходы к реализации 

региональной составляющей федерального проекта “Молодые профессионалы” 

в рамках национального проекта “Образование”» в срок до 1 мая 2019 г. 

направить материалы в ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» для публикации в электронном сборнике по 

заявленной тематике. 


