
Проект 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Координационного совета по кадровой политике 
 при Губернаторе Самарской области 

(далее – Совет) 
 

от_________№_______ 
 

 
I. Отчет о деятельности рабочей группы по формированию региональной 

системы профессиональной ориентации населения в 2014 году и планах работы 

на 2015 год 

(Чигенев, Крылова) 

 

1. Принять к сведению информацию о деятельности рабочей группы по 

формированию региональной системы профессиональной ориентации 

населения. 

2. Одобрить проект межведомственного плана профориентационных 

мероприятий на 2015 год, посвященного 75-летию государственной системы 

подготовки кадров. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Губернатора 

Самарской области (Филиппову) рассмотреть возможности информационного 

сопровождения мероприятий из межведомственного плана 

профориентационных мероприятий на 2015 год и представить на очередном 

заседании рабочей группы по формированию региональной системы 

профессиональной ориентации населения. 

4. Главам муниципальных образований включить мероприятия 

межведомственного плана профориентационных мероприятий на 2015 год как 

обязательные к освещению в муниципальных средствах массовой информации. 

4. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке и 

реализации мероприятий, посвященных 75-летию государственной системы 

подготовки кадров. 
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5. Одобрить проектные предложения по созданию медиа-проекта, 

посвященного 75-летию государственной системы подготовки кадров. 

 

II. Итоги приемной кампании 2014 года и проект контрольных цифр приема 

граждан для обучения по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Самарской области 

на 2015 год 

 (Мочалов) 
 

1. Одобрить проект контрольных цифр приема граждан для обучения по 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования за 

счет средств бюджета Самарской области на 2015 год. 

2. Внести изменения и дополнения в дорожную карту по 

формированию регионального заказа на подготовку кадров на основе 

среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей рынка труда 

(одобрена на заседании Совета, протокол №27 от 12.11.2013) в части сроков 

выполнения отдельных видов работ, ответственных исполнителей, включения 

дополнительных видов работ. 

 

III. О результатах деятельности рабочей группы по формированию 

региональной системы независимой оценки качества профессионального 

образования в 2014 году 

 (Кулаков) 
 

 1. Принять к сведению информацию о результатах деятельности 

рабочей группы по формированию региональной системы независимой оценки 

качества профессионального образования в 2014 году. 

 2. Принять за основу проект модели формирования регионального 

сегмента независимой оценки качества профессионального образования в части 

оценки квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

включающий в себя следующие компоненты: региональную систему 
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квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения; государственную итоговую аттестацию по 

основным профессиональным образовательным программам; оценку и 

сертификацию квалификаций. 

 
 
 
 

Вице-губернатор – 
руководитель Администрации 

Губернатора Самарской области 

 
 
 
 
 

Д.Е. Овчинников 
 

 


