
Приложение 

 

План исполнения поручения, содержащегося в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»,  

на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Документ - основание для 

проведения мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование, контактная 

информация) 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Реализация мероприятий Комплекса мер направленных на увеличение доли занятого населения Ярославской области  
в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку  

на 2015-2018 годы 

1. Организация и координация деятельности 

1.1 Организовать работу 

Межведомственного совета по 

координации деятельности в 

сфере повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

занятого населения 

Ярославской области 

Комплекс мер, 

направленных на увеличение 

доли занятого населения 

Ярославской области в 

возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку на 2015-2018 

годы, утвержденный на 

заседании 

Межведомственного совета 

по координации деятельности 

в сфере повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки занятого 

2018 г. Правительство Ярославской 

области 

Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Другие органы 

исполнительной власти  

Координация 

деятельности 

исполнителей по 

достижению 

целевого показателя 



населения Ярославской 

области 20.05.2015 г. (далее – 

Комплекс мер) 

1.2 Обеспечить проведение 

заседаний отраслевых 

(ведомственных) рабочих групп 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Отраслевые исполнительные 

органы государственной 

власти области 

Ярославская 

торгово-промышленная 

палата 

Координация 

деятельности 

исполнителей по 

достижению 

целевого показателя 

1.3 Заключить договоры между 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

предприятиями 

(организациями) на обучение по 

программам профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

рабочих и служащих 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ярославской области 

Ярославская  областная 

торгово-промышленная 

палата  

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Ярославской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Ярославской области 

Образовательные 

организации Ярославской 

области 

Заключено не менее 

20 договоров 

ежегодно 

Увеличение 

количества лиц, 

прошедших 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

Рост 

удовлетворенности 

работодателей 

результатами 

подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации) 



1.4 Организовать взаимодействие с 

территориальным управлением 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Ярославской области для 

получения целевой 

информации, изучения 

формируемых показателей и 

методики сбора данных 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95 

Оперативная 

информация о 

состоянии вопроса 

по данным 

территориального 

управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

статистики по 

Ярославской 

области 

2. Информационно-методическое обеспечение и аналитическое обеспечение 

2.1 Реализовать проект по созданию 

образовательного комплекса 

региона (ОКР): 

 создать региональный 

информационный ресурс 

(портал) «Ярославская область: 

пространство образовательных 

возможностей»; 

 реализовать подпроекты по 

двум направлениям: 

«Ярославская область – 

пространство 

профессионального 

образования» и «Ярославская 

область – пространство 

неформального образования» 

(оказание услуг неформального 

образования, сетевых 

образовательных программ, в 

том числе на основе e-learning); 

 разработать и реализовать 

программы повышения 

квалификации 

Комплекс мер 2018 г. Правительство Ярославской 

области 

Департамент образования 

Ярославской области  

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГОАУ ЯО ИРО 

Создан 

региональный 

информационный 

ресурс 

Разработаны и 

реализованы сетевые 

программы 

Разработаны и 

реализованы 3 

программы ПК 

Обучено более 500 

чел. 

Организована 

федеральная 

стажировочная 

площадка 



педагогов-тьюторов 

индивидуальных программ 

профессионального развития, 

проектных менеджеров, 

экспертов ОКР; 

организовать федеральную 

стажировочную площадку по 

проблеме образовательного 

комплекса региона 

2.2 Создать и постоянно 

сопровождать 

специализированные разделы о 

возможностях непрерывного 

образования на сайте ГУ ЯО 

Центр «Ресурс» 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Ежегодно 

обновляемая 

информационная 

база 

2.3 Актуализировать перечень 

организаций Ярославской 

области, осуществляющих 

профессиональное образование 

и реализуемых ими программы 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Актуализирован 

список организаций 

Ярославской 

области, 

осуществляющих 

профессиональное 

образование. 

Уточнен перечень 

реализуемых 

профессиональных 

программ 

2.4 Актуализировать перечень 

организаций Ярославской 

области, осуществляющих 

профессиональное обучение и 

реализуемых ими программ 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Актуализирован 

список организаций 

Ярославской 

области 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение. Уточнен 

перечень 

реализуемых 

профессиональных 



программ 

2.5 Актуализировать перечень 

организаций Ярославской 

области, осуществляющих 

дополнительное 

профессиональное образование 

и реализуемых ими программ 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Актуализирован 

список организаций 

Ярославской 

области 

осуществляющих 

дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Уточнен перечень 

реализуемых 

профессиональных 

программ 

2.6 Обеспечить ежегодное издание 

информационно-справочного 

издания «Куда пойти учиться» 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Ежегодно 

подготовлено, 

издано и 

распространено 

информационно-спр

авочное издание 

«Куда пойти 

учиться» 

2.7 Проанализировать 

положительный опыт 

региональных ведомств и 

структур по решению задач 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Подготовлена 

справка по итогам 

анализа. 

Лучший опыт 

рассмотрен на 

заседании 

Межведомственного 

совета. 

Внесены 

корректировки в 

Комплекс мер с 

учетом достигнутых 

результатов и 

имеющегося 

положительного 



опыта  

2.8 Проанализировать 

положительный опыт других 

регионов по решению задач 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

взрослого населения 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Перечень регионов, 

имеющих 

положительный 

опыт. 

Внесены 

корректировки в 

Комплекс мер с 

учетом 

положительного  

опыта других 

регионов  

2.9 Подготовить целевую 

информацию для населения о 

возможностях повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовке и 

обеспечить широкий доступ к 

ней 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Управление массовых 

коммуникаций 

Департамент общественных 

связей 

Подготовлены и 

распространены 

среди целевой 

аудитории 

специализированные 

буклеты и 

информационные 

листы 

Информация 

размещена на сайтах 

2.10 Организовать подготовку цикла 

информационных сюжетов и 

передач на телевидении, 

информационных аудиороликов 

в эфире радиостанций, 

информационных статей в 

периодических печатных 

изданиях о событиях и 

достижениях в рамках 

Комплекса мер 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Управление массовых 

коммуникаций 

Департамент общественных 

связей 

Проведено не менее 

4 теле- и 

радиопередач 

ежегодно 

Подготовлено не 

менее 3 публикаций 

в СМИ ежегодно 

2.11 Разработать краткосрочные 

программы повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

Создано не менее 4 

программ ежегодно 



на базе многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций и ресурсных 

центров 

40-18-95. 

Ресурсные центры 

Многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций 

2.12 Разработать и внедрить 

дистанционные 

образовательные технологии 

подготовки по краткосрочным 

программам повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций 

Ресурсные центры 

Разработаны 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

подготовки по 

краткосрочным 

программам 

повышения 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

подготовки для 3 

профессий 

(специальностей) 

ежегодно 

3. Мероприятия, направленные на увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку 

3.1 Обеспечить деятельность 

ресурсных центров по 

приоритетным направлениям 

развития экономики 

Ярославской области на базе 

профессиональных 

образовательных организаций 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Ресурсные центры  

Ежегодное 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

подготовка до 2000 

чел. на базе 

ресурсных центров 

3.2 Осуществить обучение занятого 

населения по основным 

образовательным программам 

профессионального 

образования 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Профессиональные 

Увеличена доля 

населения, 

прошедшего 

обучение по 

профессиональным 

образовательным 



образовательные организации 

Организации высшего 

образования 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

программам в 

соответствии с 

утвержденными 

показателями 

3.3 Организовать обучение 

населения по программам 

профессионального обучения 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

образовательные организации 

Учебные комбинаты 

МЦПК 

Учебные центры на базе 

ведущих предприятий 

Увеличена доля 

населения, 

прошедшего 

обучение по 

образовательным 

программам 

профессионального 

обучения в 

соответствии с 

утвержденными 

показателями 

3.4 Организовать 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

безработных граждан 

Ведомственная целевая 

программа «Содействие 

занятости населения в 

Ярославской области» 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

безработных 

граждан 

в соответствии с 

утвержденными 

ведомственной 

целевой программой 

«Содействие 

занятости населения 

в Ярославской 

области» 

показателями 

3.5 Организовать 

профессиональное обучение и 

Ведомственная целевая 

программа «Содействие 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

Профессиональное 

обучение и 



дополнительное 

профессиональное образование 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет 

занятости населения в 

Ярославской области» 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

дополнительное 

профессиональное 

образование женщин 

в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет в 

соответствии с 

утвержденными 

ведомственной 

целевой программой 

«Содействие 

занятости населения 

в Ярославской 

области» 

показателями 

3.6 Организовать 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование 

незанятых граждан, которым в 

соответствии с 

законодательством РФ 

назначена страховая пенсия по 

старости и которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность 

Ведомственная целевая 

программа «Содействие 

занятости населения в 

Ярославской области» 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Департамент государственной 

службы занятости населения 

Ярославской области 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

незанятых граждан, 

которым в 

соответствии с 

законодательством 

РФ назначена 

страховая пенсия по 

старости и которые 

стремятся 

возобновить 

трудовую 

деятельность в 

соответствии с 

утвержденными 

ведомственной 

целевой программой 

«Содействие 



занятости населения 

в Ярославской 

области» 

показателями 

3.7 Организовать обучение 

население по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

- повышение квалификации; 

- профессиональная 

переподготовка 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Профессиональные 

образовательные организации 

Организации высшего 

образования 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Увеличена доля 

населения, 

прошедшего 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

утвержденными 

показателями 

     

3.8 В рамках дополнительного 

образования взрослых 

организовать 

профессиональные лекции, 

семинары, конференции, 

корпоративные курсы 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Образовательные 

организации 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

Предприятия и организации, 

расположенные на 

территории Ярославской 

Увеличено 

количество 

населения, 

охваченного 

неформальным 

образованием не 

менее 5 тысяч 

ежегодно 



области, исполнительные 

органы государственной 

власти Ярославской области 

3.9 Организовать образовательные 

услуги по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров для 

субъектов малого 

предпринимательства 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Департамент инвестиционной 

политики Ярославской 

области 

ГКУ ЯО «Бизнес-инкубатор» 

Повышена 

доступность 

бизнес-образования, 

развитие 

предпринимательски

х компетенций 

посредством 

обучения не менее 

30 субъектов малого 

предпринимательств

а ежегодно  

3.10 Организовать обучение 

молодых специалистов на 

рабочем месте в форме 

наставничества 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Предприятия и организации, 

находящиеся на территории 

Ярославской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ярославской области 

Повышение качества 

подготовки молодых 

специалистов 

(информальное 

образование) 

3.11 Организовать проведение 

лекториев, образовательных 

мероприятий в библиотеках, 

музеях и других учреждениях 

культуры 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Департамент культуры 

Ярославской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ярославской области 

Увеличение 

количества граждан, 

посетивших 

образовательные 

мероприятия 

(информальное 

образование) 

3.12 Обучить специалистов Комплекс мер 2018 г. Департамент образования Увеличение 



Ярославской области в рамках 

Государственного плана 

подготовки управленческих 

кадров для организации 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

(Президентская программа) 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Управление государственной 

службы и кадровой политики 

Правительства Ярославской 

области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ярославской области 

количества 

специалистов 

Ярославской 

области, прошедших 

обучение по 

программам 

профессиональной 

переподготовки 

3.13 Разработать и реализовать 

программу 

социально-педагогической 

направленности для родителей 

«Школа профессионального 

родительства» 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГОАУ ЯО ИРО 

Обучено ежегодно 

не менее 2000 

человек 

3.14 Организовать 

профессиональное 

консультирование (очно, 

заочно, с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

для родителей по вопросам 

педагогики и психологии 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГОАУ ЯО ИРО 

Организовано 

консультирование 

ежегодно для 2000 

человек 

3.15 Организовать повышение 

квалификации работающих 

специалистов по вопросам 

охраны труда и техники 

безопасности на производстве 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГОАУ ЯО ИРО 

Обучено ежегодно 

более 600 человек 

3.16 Разработать и реализовать 

программу подготовка 

специалистов в сфере 

образования взрослых 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Подготовлено 

ежегодно не менее 

30 человек 



ГОАУ ЯО ИРО 

3.17 Организовать повышение 

квалификации по профессиям и 

специальностям и получение 

новых компетенций занятого 

населения в возрасте 25-65 лет 

посредством расширения 

спектра программ 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования в ресурсных и 

многофункциональных центрах 

прикладных квалификаций 

Постановление Правительства 

Ярославской области от 

17.03.2017 № 206-п «Об 

утверждении областной 

целевой программы 

«Повышение эффективности 

и качества 

профессионального 

образования Ярославской 

области» на 2017-2019 годы» 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Ресурсные центры 

Многофункциональные 

центры прикладных 

квалификаций 

Прирост доли 

занятого населения, 

прошедшего 

профессиональное 

обучение или 

получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование в ПОО 

(по отношению к 

предыдущему году) 

50 % 

3.18 Организовать повышение 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, реализующих 

программы СПО, в том числе по 

ТОП – 50, с учетом стандартов 

Ворлдскилс Россия 

Паспорт проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий»  

Сводный план приоритетного 

проекта «Подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных 

стандартов и передовых 

технологий»  

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГОАУ ЯО ИРО 

Не менее 30 % 

педагогических и 

руководящих 

работников прошли 

повышение 

квалификации по 

вопросам внедрения 

ФГОС СПО по 

ТОП-50 

4. Проведение мониторингов, сбор статистических данных, формирование отчетности      

4.1 Обеспечить формирование, 

обработку и анализ данных 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Ярославской области, органов 

исполнительной власти 

Ярославской области, 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Сформированы базы 

данных за 

соответствующий 

период; 

Проведен анализ 

состояния сферы 

повышения 

квалификации и 



образовательных организаций, 

необходимых для реализации 

Комплекса мер (включая 

информацию о занятых, 

прошедших формальные, 

неформальные и информальные 

виды обучения, в том числе в 

возрасте от 25 до 65 лет и др.) 

(или) 

профессиональной 

подготовки в 

Ярославской 

области 

4.2 Организовать и провести 

мониторинг достижения 

показателя «Доля занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

в общей численности занятого в 

экономике области населения» 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области  

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Органы исполнительной 

власти 

Оформлен результат 

проведенного 

мониторинга. 

Осуществлен 

контроль 

достижения 

показателя «Доля 

занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего 

повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональную 

подготовку в общей 

численности 

занятого в 

экономике области 

населения» 

     

4.3 Подготовить аналитическую 

записку по итогам мониторинга 

Комплекс мер 2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Составлена 

Аналитическая 

записка к 

мониторингу 

     

4.4 Подготовить проекты 

управленческих решений по 

результатам мониторинга 

Комплекс мер 2018 г. Управление стратегического 

планирования Правительства 

Ярославской области 

Департамент образования 

Подготовлены 

проекты 

управленческих 

решений по 

     



Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

результатам 

мониторинга 

4.5 Подготовить отчетность (в том 

числе публичную) по 

реализации мероприятий, 

направленных на достижения 

показателя «Доля занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 

лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку 

в общей численности занятого в 

экономике области населения» 

Комплекс мер 2018 г. Управление стратегического 

планирования Правительства 

Ярославской области 

Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

Подготовлена и 

опубликована 

отчетность  

     

Раздел II.Реализация механизмов подготовки,  переподготовки и повышения квалификации  кадров в рамках внедрения 

Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста экономики Ярославской области 

     

1. Проектирование изменений      

1.1 Разработка 

специализированных программ 

повышения квалификации 

кадров для реализации 

Стандарта: 

- учителей технологии 

- педагогов профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 

- наставников на производстве 

- руководителей ПОО 

- ответственных за содействие 

трудоустройству в ПОО,  

- преподавателей учебной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» – 

представителей 

Дорожная карта внедрения 

регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста 

экономики Ярославской 

области (далее – Дорожная 

карта) 

 

Сводный план  

приоритетного проекта 

«Внедрение регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 

роста   

в Ярославской области» 

(далее – Сводный план) 

 

Паспорт проекта «Внедрение 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

РКЦ WorldSkills 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

имени Н.П. Пастухова» 

Разработаны 

программы 

повышения 

квалификации для: 

- учителей 

технологии 

- педагогов 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- наставников на 

производстве 

- руководителей 

ПОО 

     



предприятий-участников регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста в 

Ярославской области» (далее 

– Паспорт проекта) 

1.2 Разработка программ 

стажировки педагогических 

кадров и мастеров 

производственного обучения на 

производстве и профильных 

организациях 

Дорожная карта 

Сводный план 

Паспорт проекта 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Разработаны 

программы 

стажировки 

педагогических 

кадров и мастеров 

производственного 

обучения на 

производстве и 

профильных 

организаций 

     

1.3 Разработка программы 

повышения квалификации 

преподавателей, 

разрабатывающих и 

реализующих дополнительные 

профессиональные программы  

для педагогических кадров, 

обучающих по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

Дорожная карта 

Сводный план 

Паспорт проекта 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Разработана 

программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

разрабатывающих и 

реализующих 

дополнительные 

профессиональные 

программы  для 

педагогических 

кадров 

     

1.4 Разработка программы  

форсайт-сессии «Будущее 

профессионального 

образования Ярославской 

области» в рамках 

межрегиональной конференции 

Дорожная карта 

Сводный план 

Паспорт проекта 

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Разработана 

программа  

форсайт-сессия 

     

2. Реализация изменений      

2.1 Организация Дорожная карта Паспорт 2018 г. Департамент образования Мастера      



специализированной 

подготовки и переподготовки 

кадров, включая мастеров 

производственного обучения и 

наставников на производстве, 

задействованных в реализации 

проекта в рамках Базового 

центра WorldSkills 

проекта Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

РКЦ  WorldSkills 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

имени Н.П. Пастухова» 

Образовательные 

организации и работодатели 

региона 

производственного 

обучения и 

наставники прошли 

курсы повышения 

квалификации в 

рамках Базового 

центра WorldSkills 

2.2 Обучение мастерами 

производственного обучения, 

прошедшими подготовку в 

базовом центре WorldSkills, 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

образовательных организаций, 

расположенных в регионе, по 

программам Базового центра 

WorldSkills  

Дорожная карта 

Паспорт проекта  

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

РКЦ WorldSkills 

Организовано 

обучение по 

программам 

Базового центра 

WorldSkills  

мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

расположенных в 

регионе 

     

2.3 Организация стажировки 

педагогических кадров и 

мастеров производственного 

обучения на производстве 

Дорожная карта 

Паспорт проекта  

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

РКЦ WorldSkills 

Педагогические 

работники и мастера 

производственного 

обучения прошли 

стажировку на 

производстве 

     



2.4 Организация обучения 

наставников предприятий по 

программе «Основы 

педагогических знаний» 

Дорожная карта 

Паспорт проекта  

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

имени Н.П. Пастухова» 

Наставники на 

производстве 

прошли обучение 

  

 

 

 

 

 

   

2.5 Реализация 

специализированных программ 

повышения квалификации 

педагогических кадров для: 

- учителей технологии 

- педагогов профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 

- наставников на производстве 

- руководителей ПОО 

- ответственных за содействие 

трудоустройству в ПОО,  

- преподавателей учебной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

- представителей 

предприятий-участников 

Дорожная карта 

Паспорт проекта  

2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

РКЦ  WorldSkills 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Реализованы 

программы 

повышения 

квалификации для: 

- учителей 

технологии 

- педагогов 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

- наставников на 

производстве 

- руководителей 

ПОО 

     

2.6 Проведение форсайт-сессии 

«Будущее профессионального 

образования Ярославской 

области» в рамках 

межрегиональной конференции  

Дорожная карта  2018 г. Департамент образования 

Ярославской области 

150000, г. Ярославль,  

ул. Советская, д. 7, тел. (4852) 

40-18-95. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ГУ ЯО Центр «Ресурс» 

Проведена 

форсайт-сессия 

     

Раздел III. Создание и функционирование детских технопарков      

1 Повышение квалификации Комплекс мер Ежегодно Государственное Программы      



педагогов детского технопарка по созданию и 

функционированию детского 

технопарка  

на 2017-2019 годы. 

утвержденный 

Постановлением 

правительства области от 

15.12.2016 №1291-п) 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Ярославской 

области Центр 

детско-юношеского 

технического творчества 

(далее – ГОАУ ДО ЯО Центр 

детско-юношеского 

технического творчества) 

150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 51 

факс: (4852)-59-30-19 

обучения, 

свидетельство о 

повышении 

квалификации 

Раздел IV. Реализация технологической инициативы (НТИ), передовые производственные технологии «ТЕХНЕТ»      

1 Совершенствование системы 

профессионального 

образования для подготовки 

кадров рынка «ТЕХНЕТ» 

(«Дорожная карта») «Технет» 

(передовые 

производственные 

технологии) Национальной 

технологической 

инициативы (далее – ДК 

«Технет », НТИ); 

Реестр проектов АСИ; 

Создание испытательного 

полигона; 

«Фабрики Будущего» на 

ПАО «ОДК- САТУРН» 

г. Рыбинск Ярославской 

области 

Ежегодно ПАО «ОДК-САТУРН» 

152903, Ярославская область, 

г. Рыбинск, пр. Ленина, 163. 

(4855) 29-24-10 

Рыбинский государственный 

авиационный технический 

университет имени 

П.А. Соловьева 

Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Пушкина, 53 

Тел. (4855) 28 04-69, 28 04-72 

Разработаны 

образовательные 

модули под 

целевые 

требования и 

типовые 

траектории, 

собирающие 

образовательные 

модули в 

программы.  

Проведено 

обучение по 

программам, 

разработаны 

рекомендации по 

их улучшению. 

Организовано 

сотрудничество с 

промышленными 

компаниями, 

обучены 

сотрудники 

     



данных компаний, 

внедрены в их 

деятельность 

передовые 

производственные 

технологии и 

созданы 

дополнительные 

рабочие места. 
 

Лицо, ответственное за исполнение поручения и плана: 

 

ФИО:_____________________ Дата:___________                     Подпись:_____________ 

 

Контактные данные: (телефон, e-mail)____________________________________ 


