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                                                       Утверждено на заседании МС ПО УрФО 
                                                     13.03.2014г., г.Салехард, ЯНАО    

                                                                                                 

Решение 

Межрегионального совета профессионального образования 

Уральского федерального округа: «Перспективы развития 

региональных систем профессионального образования Уральского 

федерального округа в рамках реализации Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 

г. Салехард                        12-13 марта 2014 г. 
 

I. Заслушав и обсудив информацию директора Департамента  

 образования Ямало-Ненецкого автономного округа Сидоровой И.К.,  

участники заседания   отмечают: 

В системе профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа накоплена практика создания системы подготовки 

кадров на основе многоуровневого и многопрофильного подхода, 

позволяющего гибко реагировать на социально-экономические изменения 

региона, в рамках научно-образовательных комплексов с участием филиалов 

образовательных организаций высшего образования и представителей от 

работодателей в логике государственной политики, определенной указами 

Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской 

Федерации, стратегией социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа до 2020 года.  Имеется положительный опыт 

создания и реализации механизма формирования регионального заказа на 

основе среднесрочного и долгосрочного прогнозирования занятости 

населения с консолидаций усилий и ресурсов региональной власти, бизнеса и 

профессиональных образовательных организаций в рамках 

Координационного комитета содействия занятости населения Ямало-

Ненецкого автономного округа, Совета по модернизации профессионального 

образования при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Создаются и обеспечиваются широкие возможности для различных 



 

 
 

2 

категорий населения в приобретении необходимых квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности через созданные учебные центры 

профессиональных квалификаций. Реализуются механизмы социальной 

поддержки студенческой молодежи и работников региональной системы 

профессионального образования. 

          Важными направлениями развития системы профессионального 

образования, как Российской Федерации, так и Уральского федерального 

округа являются формирование системы независимой оценки качества 

профессионального образования и профессионально-общественная 

аккредитация профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. Пути решения поставленных задач в своих 

выступлениях раскрыли Золотарева Н. М., директор Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

дополнительного профессионального образования Минобрнауки РФ, 

Перевертайло А.С., руководитель отдела разработки систем обеспечения 

качества профессионального образования Департамента развития 

профессионального,  Анисимов С.Н., генеральный директор Агентства по 

контролю качества образования и развития карьеры. Казакова Г.М., 

заместитель Министра образования и науки Челябинской области, 

сопредседатель  МС ПО УрФО, подробно остановилась на  механизмах и 

инструментах  оценки эффективности и качества профессионального 

образования.  

     В процессе заседания впервые в виртуальном режиме (Салехард-Томск) 

состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Межрегиональным советом профессионального образования Уральского 

федерального округа и Координационным советом по профессиональному 

образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».  

На основании вышеизложенного, участники заседания  приняли 

следующее решение: 
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        1. Принять  к  сведению и одобрить опыт работы Ямало-Ненецкого 

автономного округа по построению эффективной системы подготовки 

кадров.  

        2. Рекомендовать органам управления профессиональным  образованием 

в субъектах Уральского федерального округа инициировать создание 

центров  по проведению с участием социальных партнеров независимой 

оценки качества работы профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования.           Срок:  в течение 2014 года 

                                                                           

        II. Заслушав и обсудив информацию сопредседателя 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа Галины Михайловны Казаковой, участники заседания 

отмечают: 

В течение 2013 года состоялось три заседания МС ПО УрФО в 

Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе и  

Тюменской  области, на которых обсуждались актуальные вопросы по 

развитию системы профессионального образования в субъектах округа. Все 

решения Межрегиональных советов выполнены, информация по каждому 

заседанию располагается на сайте (www.chirpo.ru) Челябинского института 

развития профессионального образования, который является научно-

методическим центром по профессиональному образованию Уральского 

федерального округа. По итогам решений Межрегионального совета 

Челябинским ИРПО изданы два сборника: 

Первый - «Государственное задание и финансовое обеспечение 

профессиональных образовательных организаций СПО», в который  вошли 

нормативные документы  Свердловской, Челябинской и Тюменской 

областей. Документы раскрывают порядок формирования государственного 

задания и нормативы финансирования профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 
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Второй – «Система прогнозирования потребности в рабочих кадрах в 

Уральском федеральном округе», в который  вошли материалы  Курганской, 

Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов. Материалы раскрывают особенности 

прогнозирования потребности региональных экономик в рабочих кадрах и 

специалистах всех уровней.  

       Участники заседания получили сборники для знакомства с лучшими 

практиками округа и использования в работе.  

Кроме этого, участники заседания обсудили такие вопросы, как:  

       -  План работы Межрегионального совета  на 2014 год, в который, по 

решению Межрегионального совета от 29 ноября 2013 года, включено 

участие членов МС ПО УрФО в YI Международном форуме 

«Профессиональное образование и бизнес: Диалог партнеров», который 

пройдет 27 ноября 2014 года в городе Астана Республике Казахстан. 

Межрегиональный совет профессионального образования Уральского 

федерального округа продолжает расширять  связи не только внутри 

Российской Федерации, но и международные.  

 - Проект   Положения  конкурса «Директор года УрФО». 

Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа: первый –  внутри субъекта, 

второй – между лучшими директорами профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования всех субъектов 

округа.  

 

Участники заседания Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа  решили: 

 

1.Одобрить работу Президиума Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округ по 
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расширению связей  и подписания соглашений с Межрегиональными 

советами  федеральных округов Российской Федерации. 

2. Принять участие  делегации от Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа в 

заседании Межрегионального совета по профессиональному образованию 

Приволжского федерального округа. 

                                                    Срок проведения: май 2014г., г.Оренбург  

3.Утвердить план работы Межрегионального совета       профессионального 

образования Уральского федерального округа на 2014 год с учетом 

внесенных предложений и изменений. 

4.Утвердить Положение  конкурса «Директор года  УрФО», с учетом 

высказанных замечаний. 

5. Подготовить список участников и тематику выступлений на YI 

Международном форуме «Профессиональное образование и бизнес: Диалог 

партнеров», который пройдет 27 ноября 2014 года в городе Астана 

Республики Казахстан, и направить в Челябинской институт развития 

профессионального образования до 10 сентября 2014 года. 

 Ответственные: члены  Президиума МС ПО от  субъектов УрФО    

6. Челябинскому  институту  развития профессионального образования: 

6.1. Сформировать общую заявку по участию делегации 

Межрегионального совета профессионального образования УрФО в  YI  

Международном форуме «Профессиональное образование и бизнес: Диалог 

партнеров», который пройдет 27 ноября 2014 года в городе Астана 

Республики Казахстан, и направить ее в Министерство образования и науки 

Республики Казахстан.                              Срок: 23 сентября 2014 года.   

6.2. Подготовить предложения о составе оргкомитета Уральского 

федерального округа по проведению в 2014 году  конкурса «Директор года  

УрФО».                                                        Срок: май 2014 года  
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6.3. Подготовить сводный график проведения  региональных  

чемпионатов  WorldSkills Russia в субъектах Уральского федерального 

округа и  направить полученную информацию членам Президиума 

Межрегионального совета профессионального образования УрФО.  

                                                               Срок: 01.04.2014 г. 

 

                                                                                                         

 

 


