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Принцип  предельного соответствия  
высокотехнологичного  рабочего  места  компетенциям  

специалиста  для получения  роста  
производительности 

 
Муниципальное 

образование 

создает условия  для 
достижения социально- 

экономического эффекта и 
инвестиционной 

привлекательности 

ОБРАЗОВАНИЕ 

формирует у 
выпускников  
необходимые 

компетенции для 
работы на 

высокотехнологичном 
рабочем месте 

 

БИЗНЕС 
создает 
высоко 

технологичные 
места 

 



Культура и спорт; 

3%
Медицина; 11%

Сельское 

хозяйство; 9%

Сервис и туризм; 

5%

Гуманитарные и 

педагогические 

науки; 13%
Информа-

ционные 

технологии; 4%

Строительство 8%

Транспорт; 11%

Промышлен-

ность; 30%

Другие УГС; 6%

77 образовательных организаций, 
 реализующих программы СПО в регионе 

  численность обучающихся 54, 5 тыс. человек (бюджет) 
более 170 программам СПО 

Структура подготовки рабочих кадров 

 и специалистов среднего звена по отраслям 

Востребованность  региональной  системы 

профессионального образования 



 Средний балл аттестата при поступлении   

 по профессиям - от 3,5 балла 

по специальностям - от 4 баллов 

 

Трудоустройство выпускников - 76 % 

 

Выпуск из профессиональных образовательных 

организаций 

свыше 11300 квалифицированных кадров 
 

Востребованность  региональной  системы 

профессионального образования 



Региональный стандарт  
 кадрового обеспечения промышленного роста  

в Нижегородской области 
формирует единую систему 

взаимодействия 

объединяет усилия всех партнеров 

системы профессионального 

образования 

выстраивает векторы дальнейшего 

развития по всем ключевым 

направлениям 
 

По каждому из семи направлений Регионального стандарта: 

 создана соответствующая нормативная база, 

  дорожные карты, 

  рабочие группы 



 

1. Формирование кадровой политики  на основе среднесрочного и долгосрочного 

прогноза развития предприятий и организаций 

 

2. Многоуровневая система профессиональной ориентации 

 

3. Обновление содержания, внедрение новых технологий и организационных форм 

подготовки кадров 

 

4. Современное ресурсное  обеспечение  подготовки кадров по  ТОП-50 наиболее 

востребованных и перспективных профессий в соответствии с 

международными требованиями 

 

5. Кадровое обеспечение стратегических предприятий и отраслей экономики 

Нижегородской области 

 

6. Оценка и демонстрация достижений молодых профессионалов 

 
7. Мониторинг кадрового обеспечения промышленного роста 

Направления реализации Регионального стандарта 



  

Правительство 
Нижегородской 

области 
и органы 

исполнительной 
власти 

муниципалитетов 
 
 

Система  
среднего 

профессиональ 
ного образования 

 

  

 

Ведущие 
предприятия в 

муниципалитетах 

 

Бизнес-
сообщества 

Подготовка кадров 

 высокой квалификации  

с учетом перспективного 

развития региона 

и каждого муниципального 

района/городского округа 

Система партнерского взаимодействия для развития 
локальных и региональной экономики 

52 муниципальных 

района/городских 

округа 

Нижегородская 

область 



Приоритетный проект  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 

2016 год 2017 год 2018 год 

11 

41 
58 

Переход профессиональных 

образовательных организаций на 

ФГОС СПО ТОП - 50 



 

 

- 

 

Публичный конкурс 
на установление организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки для обучения за счет областного бюджета  

Определение объема потребностей экономики Нижегородской 

области 

в квалифицированных кадрах с учетом среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования 
(с учетом Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, 

прогнозов органов исполнительной власти Нижегородской области; 

 программ развития муниципальных районов, городских округов 

Нижегородской области;  предложений заинтересованных сторон) 



Потребности в кадрах различных отраслей экономики 
с учетом прогноза на период до 2020 года 



41 ПОО  (53 %) осуществила переход на новые 

профессии и специальности из федерального 

перечняТОП -50 

 

 Прошли  подготовку  по освоению  лучших 

отечественных и  международных практик для 

перехода на ТОП-50  более 35 % педагогических 

кадров 

 

В 2017  году пройдут обучение - 170 человек 

В регионе разработаны: 

План мероприятий ("дорожная карта") 

 по переходу ПОО на стандарты по ТОП-50,   

ТОП-РЕГИОН  

перечень ПОО, планирующих переход на ТОП-50 

Приоритетный проект  
«Рабочие кадры для передовых технологий» 



Внедрение новых профессий 
 и специальностей ТОП-50 

 
Новые инструменты оценки  
качества подготовки кадров 

 

Ресурсная база для проведения 
демонстрационного экзамена 

 

Проведение чемпионатов 

 «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

 и олимпиад профмастерства  

 

Высоко 
эффективный 
региональный 

 сервисно–сетевой 
 Центр подготовки 

кадров для 
промышленности 

 
ГБПОУ «Выксунский 
металлургический 

колледж 
им.А.А.Козерадского 

Нижегородская область – победитель отбора в 
Российской федерации в рамках  приоритетного 

проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 



 

Федеральный проект по дуальному 

обучению  
5 ПОО - Федеральные инновационные площадки 

 

 

ШКОЛА ТЬЮТОРОВ 

 
 ГБПОУ "Нижегородский автомеханический 

техникум", 

  ГБПОУ "Выксунский металлургический колледж 

им.А.А.Козерадского", 

  ГБПОУ "Нижегородский индустриальный 

колледж", 

  ГБПОУ "Перевозский строительный колледж",  

 ГБПОУ "Дзержинский технический колледж "  



 Обучение на рабочем месте - основа адаптации  
к высокотехнологичному производству  

и международным стандартам 

Теоретический блок в ПОО 

 
Предприятие 

высокотехнологичные рабочие 
места на предприятиях 

 

Первая модель дуального обучения 

Вторая модель дуального обучения 

Ресурсный центр 

высокотехнологичные 

рабочие места  

в ПОО 

Теоретический 

блок в ПОО 

 
Предприятие 

высокотехнологичные 
рабочие места на 

предприятиях 
 

Высокотехнологичные 

рабочие участки   

в ПОО 

Теоретический 

блок в ПОО 

 
Предприятие 

высокотехнологичные 
рабочие места на 

предприятиях 
 

Третья модель дуального обучения 



В Нижегородской 

области совместно с 

бизнесом  созданы 

образовательно-

отраслевые кластеры: 

 -строительной отрасли, 

 -нефтехимии,  

 -«Нижегородское Заречье» 

В 2017 году будет создан кластер 

в сфере ресторанного и 

гостиничного бизнеса 

Кластерная модель 

позволяет: 

- реализовать механизм 

совместных усилий по 

интеграции ресурсов для 

проектирования единых 

механизмов привлечения детей 

в отрасль, 

 

-  внедрять новые 

организационные формы и 

технологии образования,  

 

- организовать участие 

участников кластеров в 

проведении олимпиад 

профессионального 

мастерства, конкурсов, 

чемпионата Ворлдскиллс 

и другое 



Современное ресурсное обеспечение  подготовки 
по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям 
25 ресурсных центров  

по направлениям: 
  машиностроение 

  металлургия 

  металлообработка 

  сварочное производство 

  радиоэлектроника 

  радиоаппаратостроение и связь 

  сельское хозяйство 

  химическая 

 и нефтехимическая промышленность 

  строительная отрасль 

  жилищно-коммунальное хозяйство 

 водный транспорт 

 сфера услуг гостеприимства 

  педагогическое образование  

и другие 



- уникальное высокотехнологичное учебно-

производственное оборудование, 

 

- учебно-лабораторные комплексы, 

 

- современные полностью компьютеризированные 

тренажеры-имитаторы сложного технологического 

оборудования, 

 

- инновационные образовательные программы по 

профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации 

 

Ресурсные центры 
 – инновационно-ориентированная система 

непрерывного профессионального образования 
на уровне лучших мировых практик: 

 



Многоуровневая  система профориентационной работы со 
школьниками, студенческой  молодежью и молодыми  

профессионалами предприятий 

Разработчики: 
 министерство образования Нижегородской области 
 Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей 
 ведущие предприятия региона 
 вузы 

 
Нормативно-правовое обеспечение 

Концепция многоуровневой системы профориентационной работы 
в Нижегородской области  

 
Дорожная карта по реализации Концепции 

Создана рабочая группа при Координационном совете при Губернаторе 

Нижегородской области по управлению кадровым потенциалом 

 
Концепция и Комплекс мер по созданию и реализации детского и 

молодежного технопарка «Нижегородский Кванториум» 
 
 

Общий охват участников - свыше 80 тысяч человек 



            
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

I.Организационно-правовое обеспечение    

 

II.Информационно-коммуникационное обеспечение  

 

III. Организация и проведение мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся и молодых граждан  по различным 
категориям: 

 

 3.1. Дети старшего дошкольного возраста 

 3.2. Обучающиеся младшего школьного возраста (I - IV классы) 

 3.3. Обучающиеся среднего школьного возраста (V - VII классы) 

 3.4. Обучающиеся среднего школьного возраста (VIII – IX классы) 

 3.5. Обучающиеся  X-XI классов общеобразовательных 
организаций 

 3.6. Студенты профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования 

 3.7. Молодые рабочие, специалисты 



 
ФГБНУ «Республиканский медиацентр» 

Федеральный оператор создания сети детских технопарков «Кванториум» в РФ 

 
Региональные 

партнеры 

 
Министерство образования  

Нижегородской области- 
Региональный координатор 

 
Внешние партнеры 
(межрегиональная 

сеть) 

 
Предприятия 

региона 

 
Партнерский совет 

 
Федеральная сеть  

Кванториумов 

 
 

Организации СПО 
 

Региональный оператор – Ведущий 
технопарк 

 
Организаторы 

конкурсов, 
олимпиад и других 

мероприятий 

 
ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр» 

 
Организации  

допобразования  

Технопарки-спутники  
Концерны и 

ведущие компании 
ГБПОУ «Нижегородский 

 радиотехнический колледж» 

 
Школы 

ГБПОУ «Выксунский 
металлургический 

 колледж им.А.А.Козерадского» 

Федеральные 
технопарки 

 
Научные 

организации, вузы 

ГБПОУ «Арзамасский  техникум 
строительства 

и предпринимательства» 

 
Научные 

организации 

Общественные 
организации  

ГБПОУ «Дзержинский  технический 
колледж» 

 
Вузы 

 
Технопарки региона 

ГАПОУ «Городецкий Губернский 
колледж» 

Общественные 
организации 

НИЖЕГОРОДСКИЙ  КВАНТОРИУМ – УНИКАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ 

ДЕТСКОГО  ТЕХНОПАРКА  В  РОССИИ 



 Школьники получают профессию через 

погружение в работу над проектами и 

решениями инженерных задач 

 

 Студенты и молодые профессионалы 

имеют возможность получить 

необходимую квалификацию по 

компетенциям через погружение в 

разработки по тематике ведущих 

предприятий региона 

10 направлений 
 Биоквантум, IT-квантум, Космоквантум, 

Наноквантум, Автоквантум, 

Энерджиквантум, Хайтек 

 Промышленный дизайн, Дополненная 

и виртуальная реальность  

Региональный детский технопарк 

«Нижегородский Кванториум» 



Оценка качества подготовки кадров 

 и демонстрация своих достижений 

  

- чемпионатное движение 

 «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

- олимпиада профессионального 

мастерства 

комплексная система работы с привлечением лучших 

преподавательских составов техникумов и колледжей, 

высших учебных заведений, сотрудников предприятий 

и разработана соответствующая нормативная база 



Научная 
организация 

труда 

Высокая мотивация выпускника на личностное 
и профессиональное развитие 

Высоко- 
нравственные 

жизненные 
позиции 

Граждан- 
ственность 

 и патриотизм 

Мобильность  
и креативность 

Высокий профес 
сионализм 

Компетенции на 
уровне мировых 

требований 

Социальная 
активность 

 и вовлеченность  
в общественную 

жизнь 



Оценка и демонстрация 
достижений молодых 

профессионалов 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства 

 
 

 
Сервис и туризм 

2 место  
Техника и технологии 

кораблестроения и водного 
транспорта  

3 место 
Электроника, радиотехника 

и системы связи 
3 место 

 

  
 

Областные олимпиады 

 по востребованным 

 62 специальностям 



 

ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ 

серебряная медаль -2 место 

5 медалей за профессионализм: 
Ювелирное дело,  
Поварское дело,   

Сварочные технологии,  
Дошкольное воспитание,  

Управление на ж/д транспорте 
 

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Полуфинал 

Нижегородская область 

вошла в ТОП-10 

лучших регионов по 10 

компетенциям 



ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ 
 

Восполнение инновационного сектора 

экономики кадрами нового поколения с учетом 

международных требований, обладающими 

набором уникальных компетенций для 

высокотехнологичных производств,  

готовыми непрерывно совершенствовать 

профессиональные навыки, 

 разделяющими стратегию развития  

и корпоративную культуру современного 

предприятия 



СИЛЬНЫЕ КАДРЫ - СИЛЬНЫЙ РЕГИОН - СИЛЬНАЯ РОССИЯ - ЛИДЕР! 



 
  

Система комплексного взаимодействия  

по подготовке квалифицированных 

 кадров для реализации 

 стратегических региональных  

проектов и программ 

 
В.Г.Шахназаров,  

заместитель министра образования 
 Нижегородской области, 

 кандидат философских наук 
 

26.09.2017 
 


