ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № Пр-580
В Алтайском крае организована работа по исполнению поручения
Президента Российской Федерации, данного по итогам рабочей поездки в
Свердловскую область 6 марта 2018 года.
Текст поручения: «Правительству Российской Федерации совместно с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» и Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» обеспечить реализацию мероприятий по внедрению
проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного
роста» во всех субъектах Российской Федерации».
В рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи подписано
трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем,
Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и
Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы».
Министерством экономического развития Алтайского края подписаны
соглашения по ключевым направлениям сотрудничества с ведущими вузами
региона, организована работа по выявлению потребности в кадрах для
инновационно активных предприятий, реализующих как инновационные, так
и инвестиционные проекты.
В настоящее время на территории Алтайского края продолжается
работа по внедрению основных элементов регионального стандарта путем
реализации ключевых направлений модели. Осуществляется сбор и
обработка сведений от 1226 работодателей о текущих и перспективных
потребностях в квалифицированных кадрах. На основании кадровой
потребности утверждены контрольные цифры приема в профессиональные
образовательные организации Алтайского края на обучение за счет
бюджетных ассигнований краевого бюджета. Общий объем контрольных
цифр приема составляет 11170 бюджетных мест (в 2019 году запланировано
на 100 бюджетных мест больше, чем в 2018 году). Включены контрольные
цифры приема по 13 профессиям и специальностям, по которым в 2017 году
утверждены новые федеральные государственные образовательные
стандарты (далее – ФГОС СПО), в том числе по четырем из них набор будет
осуществляться впервые: «Мастер столярно-плотницких, паркетных и
стекольных работ», «Графический дизайнер», «Сетевое и системное
администрирование», «Технология парикмахерского искусства».
Из 54 профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО)
приступили к реализации программ по новым ФГОС СПО из списка ТОП-50
24 ПОО по 10 профессиям и специальностям. Количество учреждений,
внедряющих программы ТОП-50, к 2020 году достигнет 50 %.
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Увеличено количество бюджетных мест по следующим профессиям и
специальностям, входящим в ТОП-50: «Мастер производства молочной
продукции», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»,
«Информационные
системы
и
программирование»,
«Техническое
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля»,
«Сестринское дело», «Механизация сельского хозяйства», «Эксплуатация и
ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», «Гостиничное
дело».
В 2018 – 2019 учебном году на 18 % увеличилось количество
специальностей и профессий, реализуемых по дуальной модели обучения.
Дуальное обучение проходит на площадках 453 промышленных предприятий
и организаций, а в 2017 – 2018 учебном году таких площадок было только
269. Созданы учебные полигоны и базы производственных практик на
крупных предприятиях г. Барнаула, г. Бийска, г. Заринска: ОАО «Алтайский
приборостроительный завод «Ротор», ОАО Холдинговая компания
«Барнаульский станкостроительный завод», ООО УК «Алтайский завод
прецизионных изделий», ОАО «Алтай-Кокс», ООО Холод, ООО «ЖБК»,
ООО «Металлург-Цемремонт», ООО «ЗаринскаяГорэлектросеть» и другие. В
реализации
механизмов
практико-ориентированного
(дуального)
образования в крае участвует более 5 тысяч студентов из 33
профессиональных образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Алтайского края (17 % от общего
количества обучающихся).
Для проведения государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена программой развития профессиональных
образовательных организаций Алтайского края запланировано поэтапное
оснащение центров проведения демонстрационного экзамена.

