ОТЧЕТ
о работе Комитета Свердловского областного Союза промышленников
и предпринимателей по развитию профессионального образования и
трудовым ресурсам в 2020 году
Основными направлениями деятельности

Комитета

СОСПП по

развитию профессионального образования и трудовым ресурсам в 2020 году
были:


методика

формирования

расчета

баланса

трудовых

контрольных цифр приема

на

ресурсов

региона

бюджетные

и

места в

организации высшего образования с учетом мнения работодателей;


взаимодействие предприятий (кадровых служб, учебных центров) и

образовательных организаций высшего и профессионального образования с
Центром

опережающей

профессиональной

подготовки

Свердловской

области в целях подготовки специалистов, востребованных рынком труда.
В

работе

Комитета

СОСПП

по

развитию

профессионального

образования и трудовым ресурсам в 2020 году принимали участие
представители Министерства экономики и территориального развития
Свердловской

области,

Министерства

общего

и

профессионального

образования Свердловской области, Министерства промышленности и
науки Свердловской области, Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников
и

предпринимателей,

Союза

предприятий

оборонных

отраслей

промышленности Свердловской области, Комиссии СОСПП по развитию
системы компетенций и квалификаций, Комитета СОСПП по энергетике,
Комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естественными
монополиями,

представители

бизнес-сообщества

и

образовательных

учреждений Свердловской области.
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В составе

Комитета

СОСПП по развитию профессионального

образования и трудовым ресурсам на данный момент 31 человек. В 2020
году в состав Комитета вошли: заместитель генерального директора по
кадровой и социальной политике-директор по персоналу АО «НПО
автоматики», директор ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж МЦК», директор ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж имени
И.И. Ползунова» и директор Техникума индустрии питания и услуг
«Кулинар».

Дистанционное заседание
Комитета СОСПП по развитию профессионального
образования и трудовым ресурсам
Дата проведения: 20 марта 2020 года.
Место

проведения:

г.

Екатеринбург,

Уральский

федеральный

университет, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216 (конференц-зал УрФУ).
Тема заседания: «Методика расчета баланса трудовых ресурсов
региона и формирования контрольных цифр приема на бюджетные места в
организации высшего образования с учетом мнения работодателей».
На заседании заслушаны доклады:
1. Тема: «О подходах к прогнозированию баланса трудовых ресурсов
Свердловской области и кадровой потребности экономики Свердловской
области».
Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, Заместитель Министра
экономики и территориального развития Свердловской области.
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2. Тема: «О подходах к формированию контрольных цифр приема
граждан

на

обучение

по

профессиям,

специальностям

среднего

профессионального образования».
Докладчик: Шавалиев Альберт Наилович, Директор департамента
профессионального образования Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области.
3. Тема: «О подходах к прогнозированию перспективной потребности
промышленных предприятий Свердловской области в квалифицированных
кадрах».
Докладчик: Мартынова Наталия Николаевна, Заместитель Министра
промышленности и науки Свердловской области.
4. Тема: «Подготовка кадров для цифровой экономики».
Докладчик: Созыкин Андрей Владимирович, Проректор по развитию
образовательной деятельности УрФУ.
На заседании были приняты следующие решения:
1.

Заслушанные в ходе заседания доклады одобрить и принять к

сведению.
2.

Рекомендовать Министерству культуры Свердловской области,

Министерству здравоохранения Свердловской области разместить на
официальных сайтах объявления о проведении публичных конкурсов на
распределение контрольных цифр приема граждан для обучения по
образовательным программам среднего профессионального образования за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2021/2022 учебный
год.
3. Направить обращение Комитета в адрес Минобрнауки России с
рекомендацией увеличить контрольные цифры приема в вузы УрФО по
направлениям, указанным в приказе Минэкономразвития России от
24.01.2020 N 41 для расчета показателя «Число принятых на программы
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высшего образования

в сфере

информационных технологий и по

математическим специальностям»
4.

Рекомендовать

образовательным

организациям

среднего

профессионального образования и высшего образования, расположенным
на территории Свердловской области, организовать взаимодействие с
работодателями с целью расширения практики заключения договоров о
целевом

обучении

с

гражданами,

поступающими

на

обучение

в

образовательные организации среднего профессионального образования и
высшего образования.
5. Рекомендовать работодателям Свердловской области:
5.1. Расширять практику заключения договоров о целевом обучении
со студентами старших курсов образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Свердловской области;
5.2. Направить в Комитет в срок до 19 июня 2020г. предложения в
перечень «Критериев принятия решения о распределении контрольных
цифр приема граждан в образовательные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории Свердловской области, на
обучение по профессиям, специальностям за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета» (утверждены приказом Министерства образования и
молодежной
проведении

политики

Свердловской

конкурса

среди

области

«Об

организации

образовательных

и

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования на территории
Свердловской области, на распределение контрольных цифр приема
граждан по профессиям, специальностям для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета на 2020/2021 учебный год».) Для
дальнейшего

направления

консолидированного

мнения

в

адрес

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
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6.

Рекомендовать членам СОСПП принять участие в реализации

проектного обучения в УрФУ и апробации сервисов для работодателей в
системе «Кабинет партнера».
Фотоматериалы заседания
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Дистанционное заседание
Комитета СОСПП по развитию профессионального
образования и трудовым ресурсам
Дата проведения: 25 сентября 2020 года.
Место

проведения:

г.

Екатеринбург,

Уральский

федеральный

университет, ул. Софьи Ковалевской, 5, ауд. Т-216 (конференц-зал УрФУ).
Тема заседания: «О взаимодействии предприятий (кадровых служб,
учебных

центров)

профессионального

и

образовательных
образования

с

организаций
Центром

высшего

и

опережающей

профессиональной подготовки Свердловской области в целях подготовки
специалистов, востребованных рынком труда».
На заседании заслушаны доклады:
1.

Тема: «Организация

в

Свердловской

области

мероприятий

по

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию лиц, пострадавших от последствий распространения новой
коронавирусной инфекции».
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Докладчики:
Лихачева

Вера

Александровна,

руководитель

Центра

опережающей

профессиональной подготовки Свердловской области.
Бурганова Екатерина Николаевна, заместитель директора по маркетингу
ООО Группа компаний «Диалог», консультант руководителя Центра
опережающей профессиональной подготовки Свердловской области.
2. Тема: «Сопровождение независимой оценки квалификации специалистов
предприятий и выпускников образовательных организаций (сетевая форма
реализации программ, организация курсов повышения квалификации в
форме стажировок, профессиональный экзамен)».
Докладчик:
Федотова

Валентина

Валерьевна,

директор

Межотраслевого

центра

развития квалификаций УрФУ, член Совета по профессиональным
квалификациям

в

машиностроении,

эксперт

по

профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ для областей
профессиональной деятельности финансового рынка.
3. Тема: «Определение потребности и реализации кадровой политики по
направлению «Метрология» в Уральском регионе на примере реализации
проекта «Метрологический кластер Уральского региона».
Докладчики:
Глызин

Сергей

Сергеевич,

заместитель

главного

инженера

по

производственно-технологической политике ПАО «Машиностроительный
завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург», председатель Совета главных
метрологов Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области.
Черепанов Михаил Александрович, секретарь Совета главных метрологов
Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области.
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4. Тема: «Модель встраивания онлайн курсов в образовательные
программы опережающей профессиональной подготовки специалистов,
востребованных рынком труда».
Докладчик:
Карасик Александр Аркадьевич, директор Института технологий открытого
образования УрФУ.
На заседании были приняты следующие решения:
1. Заслушанные в ходе заседания доклады одобрить и принять к
сведению.
2. Принять к сведению информацию о практике использования
инструментов национальной системы квалификаций в Свердловской
области для повышения качества подготовки кадров. Одобрить практику
деятельности СОСПП, УрФУ, Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области по реализации федерального пилотного
проекта по проведению профессионального экзамена для студентов СПО.
3. Рекомендовать СОСПП организовать информирование кадровых
служб предприятий о возможности трудоустройства выпускников СПО,
подтвердивших уровень квалификации по востребованным экономикой
профессиям.
4. Рекомендовать

Центру

опережающей

профессиональной

подготовки Свердловской области (ЦОПП):
4.1. привлекать предприятия, учебные центры, образовательные
учреждения различного уровня к партнерству с ЦОПП по вопросам
опережающей профессиональной подготовки кадров по востребованным
компетенциям для Свердловской области;
4.2.

проводить

мероприятия

для

работников

предприятий

выпускников образовательных учреждений по вопросам

участия

и
в

образовательных программах опережающей профессиональной подготовки;
4.3. привлекать специалистов предприятий к участию в экспертном
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сообществе ЦОПП;
4.4. организовать информирование предприятий и их работников о
реализации

программы

по

профессиональному

обучению

и

дополнительному профессиональному образованию лиц, пострадавших от
последствий распространения новой коронавирусной инфекции;
4.5. совместно с образовательными учреждениями и предприятиями
организовать подготовку обучающихся к чемпионатам профессионального
мастерства «Молодые профессионалы»;
4.6. совместно с образовательными учреждениями СПО и ВО
Свердловской области использовать онлайн-курсы, разработанные УрФУ и
другими ведущими вузами на актуальные темы цифровой экономики, для
реализации образовательных программ опережающей профессиональной
подготовки

специалистов.

Для

повышения

качества

подготовки

рассматривать возможность освоения востребованных рынком компетенций
в смешанном и онлайн формате;
4.7. в качестве мероприятий по дополнительному профессиональному
образованию лиц, пострадавших от последствий распространения новой
коронавирусной инфекции, использовать опыт Института строительства и
архитектуры УрФУ по

проведению

лекций

в онлайн-формате

по

образовательным программам:
 Основы технологий информационного моделирования зданий
(создание цифровых моделей зданий в программе Autodesk Revit);
 Эффективные технологии информационного моделирования зданий
(новейший Autodesk Revit, визуальное программирование, совместимость с
другими программами);
 Геоинформационные системы в градостроительстве и развитии
территорий (пространственный анализ городских территорий в программе
QGIS);
 Анализ участка проектирования и визуализация концептуальных
архитектурных решений с помощью программы Autodesk Revit.
9

5. Рекомендовать Совету главных метрологов включить в состав
рабочей группы представителей предприятий СОСПП для определения
потребности

и

реализации

кадровой

политики

по

направлению

«Метрология» в Уральском регионе в рамках проекта «Метрологический
кластер Уральского региона».
6. Рекомендовать Комитету СОСПП по развитию профессионального
образования и трудовым ресурсам разместить информацию о платформе
онлайн-обучения УрФУ и возможности ее использования для размещения
онлайн-курсов и реализации образовательных программ на официальном
сайте СОСПП.
7. Рекомендовать предприятиям СОСПП:
7.1.

Совместно со службами занятости Свердловской области

определять

приоритетные

направления

программ

опережающей

профессиональной подготовки.
7.2. Рассмотреть возможность участия в совместном создании и
реализации онлайн-курсов по приоритетным направлениям.
8. Рекомендовать Уральскому гуманитарному институту УрФУ создать
Центр

обучения

Worldskills

последствий

распространения

компетенции

«Преподавание

для

обучения

новой

лиц,

пострадавших

коронавирусной

английского

языка

в

инфекции

от
по

дистанционном

формате».
9.

С целью дальнейшей реализации мероприятий по развитию

Национальной

системы

квалификаций

рекомендовать

Министерству

образования и молодежной политики Свердловской области организовать
для выпускников СПО по специальности «Сварочное производство»
обязательное
прохождением

совмещение
независимой

итоговой
оценки

государственной
квалификации

аттестации
с

с

получением

свидетельства о присвоении уровня квалификации».
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Фотоматериалы заседания
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Члены

и

эксперты

Комитета

СОСПП

по

развитию

профессионального образования и трудовым ресурсам приняли участие в
следующих мероприятиях:
1.

В целях обеспечения формирования кадрового потенциала

экономики Свердловской области направлены предложения по включению
профессий в актуализированный список новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования (ТОП-Регион) с
учетом потребностей рынка труда Свердловской области.
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25 февраля 2020 года принято участие в заседании Комиссии

2.

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей по
развитию системы компетенций и квалификаций на базе АО НПО
«автоматики».
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3.

марта

2020

года

в

рамках

консультационно-

информационного семинара деловой программы 20-ой Специализированной
выставки

технологий

и

оборудования

для

машиностроения,

металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства
обсудили вопросы по процедуре независимой оценки квалификации,
порядок

проведения

профессионального

экзамена,

актуализацию

профессиональных стандартов, перспективы развития и перехода от
разрядной системы рабочих профессий к уровням квалификации в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

независимой

оценке

квалификации» от 3 июля 2016г. № 238-ФЗ.

4.
свою

18 июня 2020 года принято участие в онлайн-митапе «Построй
карьеру»,

организаторы

Национальное

агентство

развития

квалификаций совместно с SuperJob.
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