
Протокол заседания рабочих групп 

 Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе 

Самарской области (далее - Совет) по формированию региональной 

системы независимой оценки качества профессионального образования, 

созданию системы среднесрочного прогнозирования кадровых 

потребностей экономики Самарской области 

 

  10.04.2015 

Присутствовали: 

Кулаков Г.А., Антонова А.А., Бутолин Д.С., Волков О.В., Гусев В.А., Дорофеев 

А.О., Загребова Л.Е., Иванов С.Е., Калиненкова Е.О., Трофимов Н.В. 

Приглашенные: 

Альшевская Н.И., Варакин К.М., Кутейницына Т.Г., Никитина Т.Ю., Сластенин 

В.В., Чихняева Е.Ю., Ягодкин В.К., Якимова В.П. 

 

I. О реализации Плана мероприятий по реализации национальной 

предпринимательской инициативы «Национальная система 

компетенций и квалификаций» в Самарской области в 2014 году. 

(Дорофеев, Загребова, Кулаков, Иванов, Трофимов) 

 

1. Принять к сведению информацию о реализации Плана мероприятий по 

реализации национальной предпринимательской инициативы «Национальная 

система компетенций и квалификаций» в Самарской области в 2014 году. 

2. Членам рабочей группы по формированию региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования в срок до 15.05.2015 

предоставить в базовую организацию производственно-образовательного 

консорциума «Кадры XXI века» (ЦПО Самарской области) предложения по мерам 

стимулирования работодателей и объединений работодателей в целях организации 

работы по применению профессиональных стандартов, осуществлению и 

использованию независимой оценки квалификаций, а именно: механизма 

признания квалификационных сертификатов предприятиями Самарской области, 

обязательной сертификации квалификаций выпускников организаций среднего 

профессионального образования и действующего персонала промышленных 

предприятий. 

3. Министерству образования и науки Самарской области, министерству 

труда, занятости и миграционной политики Самарской области предоставить на 
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очередное заседание рабочей группы по формированию региональной системы 

независимой оценки качества профессионального образования предложения по 

внедрению в систему регионального профессионального образования 

международных требований и стандартов WS. 

 

II. План перевода государственных бюджетных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области, в статус 

автономных. 

(Загребова, Кулаков, Иванов, Варакин) 

 

1. Принять к сведению информацию о сроках перевода отдельных 

государственных бюджетных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, подведомственных министерству образования и 

науки Самарской области, в статус автономных. 

 

III. Топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей в Самарской области для осуществления к 2020 году 

подготовки кадров по ним в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями. 

(Кулаков, Дорофеев, Загребова, Иванов, Трофимов, Кутейницына) 

 

1. Министерству образования и науки Самарской области, министерству труда, 

занятости и миграционной политики Самарской области, министерству 

промышленности и технологий Самарской области, министерству экономического 

развития, инвестиций и торговли Самарской области, РОР «Союз работодателей 

Самарской области» в срок до 01.07.2015 предоставить для рассмотрения на 

заседании рабочей группы Совета по созданию системы среднесрочного 

прогнозирования кадровых потребностей экономики Самарской области 

предложения для формирования топ-50 наиболее востребованных и перспективных 

профессий и специальностей в Самарской области для осуществления к 2020 году 

подготовки кадров по ним в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 

передовыми технологиями, а также оказания поддержки молодым специалистам. 
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2. Одобрить процедуру проведения Регионального статистического 

обследования предприятий Самарской области с целью формирования 

среднесрочного прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области к 

2019 и до 2022 года. 

4. Для реализации плана мероприятий «Дорожной карты по формированию 

регионального заказа на подготовку кадров на основе среднесрочного 

прогнозирования кадровых потребностей рынка труда», далее – Дорожная карта 

(решение Координационного совета по кадровой политике при Губернаторе 

самарской области от 25.12.2014) одобрить проведение Форсайт-сессии для 

выявления высокотехнологичных производств и направлений технологического 

развития региона на долгосрочную перспективу для определения перспективных (в 

т.ч. новых) направлений подготовки в системе профессионального образования 

Самарской области. Ответственным исполнителем определить Центр 

профессионального образования Самарской области. 

5. В рамках исполнения мероприятия II.6 «Анализ долгосрочных тенденций 

развития структуры рабочих мест на предприятиях региона» Дорожной карты 

членам рабочей группы Совета по созданию системы среднесрочного 

прогнозирования кадровых потребностей экономики Самарской области, 

министерствам и департаментам Правительства Самарской области подготовить 

списки региональных экспертов (телефоны, электронные адреса), а также 

инновационных предприятий Самарской области (телефоны, электронные адреса) 

по направлению деятельности ведомства и предоставить в срок до 01.07.2015 

ответственному исполнителю (ЦПО Самарской области). 

 

 

Вице-президент РОР СРСО, 

руководитель рабочей группы по 

формированию региональной 

системы независимой оценки 

качества профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

          Г.А. Кулакова 

 

 


