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Результаты пилотного этапа реализации программы
77 корпоративных профессиональных стандартов разработаны
и внедрены на предприятиях промышленного комплекса региона

15 базовых кафедр вузов функционируют на территории предприятий-партнеров
17 учебно-производственных комплексов, лабораторий, центров прикладных квалификаций,
реализуют образовательные программы для подготовки специалистов предприятиям
машиностроения, металлургии и энергетики
12 трехсторонних соглашений о сотрудничестве заключено между Министерством
промышленности и науки Свердловской области, Уральским федеральным университетом и
предприятиями Свердловской области
54 промышленных предприятий подали заявки на целевое обучение работников

210 человек зачислены в ВУЗы на целевое обучение по востребованным техническим
специальностям
более 20 образовательных учреждений являются получателями средств областного бюджета для
приобретения нового оборудования
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Результаты пилотного этапа реализации программы
Дуальное образование

Предприятие

Студент
Практическое обучение с максимальной
ориентацией на производство

По результатам реализации проекта «Подготовка рабочих
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных
отраслей промышленности, на основе дуального
образования» в Агентство стратегических инициатив
направлена информация о 18 практиках дуального обучения
в системе среднего профессионального образования
Свердловской области, в том числе с участием 13
промышленных предприятий региона:
- ФГУП ПО «Октябрь»;
- ОАО УПКБ «Деталь»;
- ООО «УГМК-Холдинг»;
- АО «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания»;
- ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;
- ФГУП «Электрохимприбор»;
- ООО «Кушвинский завод прокатных валков»;
- АЛ НПК «Уралвагонзавод»;
- ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма»;
- ПАО «Северский трубный завод»;
- ПАО «Уралмашзавод»;
- АО «Арамильский авиационный ремонтный завод»;
- ЗАО «Региональный центр лазерных технологий».

Образовательная
организация

5

Результаты пилотного этапа реализации программы
Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста
В июне 2016 года Свердловская область вошла в число
21 пилотного субъекта Российской Федерации, предложенного
Агентством
стратегических
инициатив
для
разработки
и внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста.
Разработана «дорожная карта» внедрения регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
в
Свердловской
области,
предполагающая реализацию
44 мероприятий в 2016–2017 годы.
По результатам регионального чемпионата и отборочных
соревнований по компетенциям определился состав команды
Свердловской области.
В текущем году сборную команду Свердловской области
представляли 46 участников и 37 экспертов по 38 компетенциям.
Участники от Свердловской области завоевали: 4 золотые,
4 серебряные, 4 бронзовые медали, 8 медальонов
за профессионализм.
В рамках Национального Чемпионата проводился Открытый
Евразийский Чемпионат по стандартам WorldSkills, на котором два
финалиста от Свердловской области завоевали 2 золотые медали
по компетенциям «Сетевое системное администрирование»
и «Хлебопечение».

Соглашение о сотрудничестве между
Агентством стратегических инициатив,
Союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «World Skills Russia»
и Правительством Свердловской области было
подписано 17 июня 2016 года.
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Результаты пилотного этапа реализации программы
Основные направления расходования средств в 2016 году:
- 3,9 млн. рублей на ремонт помещений
Межрегионального центра компетенций;
- 16,8 млн. рублей на организационные расходы;
- 687,5 млн. рублей на приобретение современного
учебно-производственного и учебно-лабораторного
оборудования для 8 компетенций тренировочного
полигона и 24 лабораторий и мастерских Учебного центра
Межрегионального центра компетенций.

Утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий по
созданию и обеспечению функционирования МЦК на 2016 и 2017 годы,
предусматривающая межведомственное взаимодействие между
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области.
Завершены процедуры закупки оборудования для Учебного центра и
Тренировочного полигона МЦК.
Выполнен монтаж и пуско-наладка оборудования.
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Результаты пилотного этапа реализации программы
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017
№278-ПП о внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 02.03.2016 №127-ПП «Об утверждении Комплексной программы
Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016 - 2020 годы» объем
финансирования комплексной программы в 2016 году составил 963538,9 тыс. рублей:
- Из федерального бюджета 324997,0 тыс. рублей;
- Из областного бюджета 617156,9 тыс. рублей;
- Из местного бюджета 18385,0 тыс. рублей;
- Из внебюджетных источников 3000 тыс. рублей.
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Предложения промышленных предприятий на 2017 год
Конкурс инновационных идей
«Минута технославы». Создание
Лабораторий «Инженерная графика
CAD», «Электромонтажная мастерская»,
«Металлообработка», оснащение
кабинетов школ, создание студенческого
конструкторского бюро на базе УрФУ,
Объем расходов: 6,4 млн. руб.

Подготовка учащихся школ
к WorldSkills Russia JuniorSkills,
организация прохождения практики,
посещения выставочной экспозиции
и механосборочных цехов комбината.
Объем расходов: ~ 1 млн. руб.

II корпоративный чемпионат
ГК «Росатом» Atomskills-2017.
Объем расходов: 1 млн. руб.

Проведение олимпиады по физике
для учащихся 9-11 классов,
организация курсов повышения
квалификации учителей физики,
производственная практика, набор
групп для целевого обучения.
Объем расходов не указан.

НТИИМ
Конкурсы профессионального мастерства
среди старшеклассников и участие детей в
интеллектуально-творческих мероприятиях.
Объем расходов: ~ 0,05 млн. руб.

Научно-образовательный проект
«Инженер XXI века».
Объем расходов: 0,6 млн. руб.
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Предложения промышленных предприятий на 2018 год
II корпоративный чемпионат
ГК «Росатом» Atomskills-2017.
Объем расходов: 1 млн. руб.
Конкурс инновационных идей
«Минута технославы».
Объем расходов: 1,3 млн. руб.

Подготовка учащихся школ
к WorldSkills Russia JuniorSkills,
организация прохождения практики,
посещения выставочной экспозиции
и механосборочных цехов комбината.
Объем расходов: ~ 1,22 млн. руб.

Организация и проведение конкурса для
Старшеклассников и учащихся учреждений среднего
профессионального образования «Инжериада»,
создание пилотной площадки «КБ – Будущий
инженер. Объем расходов не указан.

Проведение олимпиады по физике
для учащихся 9-11 классов,
организация курсов повышения
квалификации специалистов
предприятия, производственная
практика, набор групп для целевого
обучения. Объем расходов не
указан.

НТИИМ

Научно-образовательный проект
«Инженер XXI века»
Объем расходов: 1,0 млн. руб.
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Учебно-информационный портал «Электронный рейтинг-центр»
Создание в регионе единого учебноинформационного портала «Электронный
рейтинг-центр» позволит резко повысить
эффективность процесса выявления,
развития и менторского сопровождения
талантливых школьников, студентов,
научных сотрудников и инженернотехнических специалистов.

Исключительной особенностью Центра является наличие
системы оценок уровня развития всех участников процесса,
как менторов, так и подопечных.
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Учебно-информационный портал «Электронный рейтинг-центр»
Руководитель
Специалист
Квалификация
Базовый проект
Виртуальный проект

ВУЗ
Уровень 4
Уровень 3
Уровень 2
Исходный рейтинг, полученный при сдаче квалификационных
экзаменов позволяет включаться в виртуальные проекты
определенной сложности и специализации, соответствующей
диаграмме компетенций

Уровень 1
Специализация
Начальная школа

12

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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