
1 

 

ОТЧЕТ 

о работе Комитета Свердловского областного Союза промышленников 

и предпринимателей по развитию профессионального образования и 

трудовым ресурсам в 2021 году 

 

Основными направлениями деятельности Комитета СОСПП по 

развитию профессионального образования и трудовым ресурсам в 2021 году 

являлись: 

• организация целевого обучения в Свердловской области и 

реализация партнерских проектов бизнеса и образования; 

• развитие персонала в современных условиях; 

• опыт и практика независимой оценки качества образовательных 

программ. Механизмы и инструменты; 

• создание современной цифровой образовательной среды в системе 

профессионального образования: от модульных образовательных программ 

до трудоустройства; 

• модели и технологии образования в пространстве сетевого 

взаимодействия: представление накопленного опыта, практики. 

 

В работе Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам в 2021 году принимали участие 

представители Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области, Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерства промышленности и 

науки Свердловской области, Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей, Союза предприятий оборонных 

отраслей промышленности Свердловской области, Комиссии СОСПП по 

развитию системы компетенций и квалификаций,  представители бизнес-

сообщества и образовательных учреждений Свердловской области.  
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В составе Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 58 человек (31 член Комитета и 27 

экспертов).  

 

Дистанционное заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 05 марта 2021 года.  

 

Тема заседания: «Организация целевого обучения в Свердловской 

области и реализация партнерских проектов бизнеса и образования. Итоги, 

перспективы». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «Об организации целевой подготовки кадров для 

промышленных предприятий региона» 

Докладчики: Князев Сергей Тихонович, директор по 

образовательной деятельности УрФУ. 

 

2. Тема: «О практике реализации целевого обучения в 

профессиональных учебных заведениях Свердловской области». 

Докладчик: Шавалиев Альберт Наилович, директор департамента 

профессионального образования Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

 

3. Тема: «Организация целевого обучения в образовательных 

организациях высшего и профессионального образования на примере ПАО 

«МЗИК». 
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Докладчики: Свинин Сергей Васильевич, заместитель генерального 

директора ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. 

Екатеринбург». 

 

4. Тема: «О целевой подготовке специалистов для учреждений 

здравоохранения Свердловской области». 

Докладчик: Демидов Денис Александрович, заместитель министра 

здравоохранения Свердловской области. 

 

5. Тема: «Организация целевого обучения в Уральском 

государственном медицинском университете». 

Докладчик: Бородулина Татьяна Викторовна, проректор по 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению и одобрить информацию об организации 

целевого обучения в образовательных организациях для предприятий 

Свердловской области. 

2. Рекомендовать Министерству образования и молодежной политики 

Свердловской области информировать Комитет о результатах деятельности 

Межведомственной рабочей группы по функционированию 

государственной информационной системы целевого обучения (ГИС ЦО). 

3. Рекомендовать Совету ректоров Свердловской области рассмотреть 

вопрос о стипендиальном обеспечении студентов, обучающихся по 

договору о целевом обучении за счёт средств бюджета Свердловской 

области в Уральском государственном медицинском университете с 

последующим обращением к губернатору Свердловской области с 

ходатайством о формировании стипендиального фонда для данной 

категории студентов. 

4. Рекомендовать Комитету СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам совместно с Уральским федеральным 

университетом рассмотреть и направить в Минобрнауки РФ предложения 

по совершенствованию законодательства в части целевого обучения 
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граждан: 

4.1. Сформировать более гибкие («мягкие») условия в части 

ответственности сторон по договору о целевом обучении, касающейся 

выплаты штрафа.  

4.2. Ограничить возможность гражданам, направившим договор о 

целевом обучении в организацию высшего образования, участвовать в 

конкурсе не более чем в 1-й организации высшего образования и не более 

чем по 1-й специальности (направлению подготовки). 

4.3. Предусмотреть возможность граждан, направивших договоры о 

целевом обучении в образовательную организацию, участвовать в конкурсе 

в пределах квоты приема на целевое обучение только при наличии 

заявления о согласии на зачисление с приложением оригинала документа об 

образовании установленного образца. 

4.4. Предусмотреть для организаций высшего образования, 

реализующих прием граждан в пределах устанавливаемой Правительством 

РФ квоты приема на целевое обучение, возможность самостоятельно 

устанавливать минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний, для приема граждан, направивших 

в образовательную организацию договоры о целевом обучении. 

4.5. Восстановить практику, учитывающую предложения 

образовательных организаций по установлению квоты приема на целевое 

обучение, основанные на отраслевых потребностях субъекта Российской 

Федерации (организаций, предприятий). 

5. Для повышения эффективности целевой подготовки специалистов 

рекомендовать: 

Предприятиям Свердловской области: 

5.1. Расширить практику взаимодействия с образовательными 

учреждениями общего и профессионального образования по проведению 

профориентационных мероприятий и привлечению учащихся на целевое 

обучение.   

5.2. Создать условия для повышения заинтересованности граждан в 

заключении договоров на целевое обучение путем обеспечения реальными 

мерами социальной поддержки в период обучения (стипендии, оплата 

жилья, оплата дополнительного образования и другие меры). 
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5.3. Развивать сотрудничество с образовательными организациями в 

рамках организации приема граждан на целевое обучение путем проведения 

информационной рекламной кампании с целью привлечения абитуриентов к 

заключению договоров. 

5.4. Привлекать студентов к решению производственных задач 

предприятий для реализации проектов в целях выявления необходимых 

профессиональных компетенций.   

5.5. В связи с исключением в соответствии с законодательством РФ 

начального профессионального образования как отдельного 

образовательного уровня, на рынке труда наблюдается тенденция к 

увеличению дефицита соискателей, имеющих рабочие профессии. 

Предприятиям СО с целью восполнения дефицита рабочих кадров 

распространить опыт Синарского трубного завода, где реализована 

практика взаимодействия с ОУ СПО в ходе которой студенты 

техникумов/колледжей получают рабочую профессию на учебном полигоне 

в рамках прохождения производственной практики.  

 

Образовательным организациям Свердловской области:  

5.6. Проводить в течение года информационную кампанию среди 

абитуриентов о возможностях и условиях целевого обучения, в том числе с 

участием предприятий-заказчиков. 

5.7. Развивать целевое обучение студентов по индивидуальным 

образовательным траекториям, актуальным для заказчиков, путем 

привлечения дополнительных средств предприятий.  

5.8. Ввести в программы производственных практик студентов на 

предприятиях Свердловской области освоение рабочих профессий. 

 

 

Круглый стол 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 28 апреля 2021 года. 
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Место проведения: г. Екатеринбург, ПАО «Машиностроительный 

завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», пр. Космонавтов, 18/51, 

корпус выставочной экспозиции. 

Тема: «Развитие персонала в современных условиях». 

 

На круглом столе заслушаны доклады: 

1. Тема: «Дистанционные форматы обучения в ПАО «МЗИК». 

Разработка, внедрение, итоги». 

Докладчик: Свинин Сергей Васильевич, заместитель генерального 

директора по персоналу ПАО «МЗИК». 

 

2. Тема: «Программы непрерывной подготовки кадров. Новые 

возможности и опыт дистанционного обучения». 

Докладчик: Овчинникова Валентина Андреевна, заместитель 

проректора по проектному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию УрФУ. 

 

3. Тема: «Современный подход в формировании кадрового резерва». 

Докладчик: Спиридонова Юлия Витальевна, ведущий специалист по 

работе с персоналом ПАО «МЗИК». 

 

4. Тема: «Современная проблематика в управлении персоналом и 

практика реализации кадровой политики предприятия». 

Докладчик: Глазков Алексей Владимирович, заместитель 

генерального директора по кадровой и социальной политике АО «НПО 

автоматики». 

 

5. Тема: «Взаимодействие с предприятиями и другими 

заинтересованными сторонами через информационную систему «Личный 

кабинет партнера». 
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Докладчик: Зорина Анна Дмитриевна, заместитель начальника 

Управления стратегического развития и маркетинга УрФУ. 

 

 

Фотоматериалы Круглого стола 
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Панельная дискуссия «Опыт и практика независимой оценки 

качества образовательных программ. Механизмы и инструменты» 

(ИННОПРОМ 2021) 

Дата проведения: 5 июля 2021 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО, 

Стенд Свердловской области (павильон № 3, зал 3). 

Тема: «Опыт и практика независимой оценки качества 

образовательных программ. Механизмы и инструменты». 

 

На панельной дискуссии заслушаны доклады: 

 

1. Тема: «Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ: эффективность и перспективы применения 

нового инструмента». 
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Докладчик: Факторович Алла Аркадьевна, Заместитель генерального 

директора АНО «Национальное агентство развития квалификаций». 

 

2. Тема: «Опыт, преимущества и проблемы профессионально-

общественной аккредитации в образовательных организация среднего 

профессионального образования Свердловской области». 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, Министр образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

 

3. Тема: «Менеджмент качества в образовательных организациях». 

Докладчик: Михалева Юлия Юрьевна, Заместитель руководителя 

Российской системы качества. 

 

4. Тема: «Международные аккредитации программного и 

институционального уровня: возможности для университета и компаний». 

Докладчик: Толмачёв Дмитрий Евгеньевич, Директор Высшей школы 

экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

 

5. Тема: «Практика независимой оценки профессиональных 

компетенций выпускников на примере ЦОК АО «НПО автоматики». 

Докладчик: Глазков Алексей Владимирович, Заместитель 

генерального директора по кадровой и социальной политике АО «НПО 

автоматики». 

 

6. Тема: «Международная аккредитация образовательных программ 

Уральского государственного медицинского университета: опыт и 

перспективы». 

Докладчик: Ковтун Ольга Петровна, Ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России. 
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7. Тема: «Независимая оценка качества подготовки будущих 

работников: опыт Группы НЛМК по созданию многопрофильных центров 

оценки квалификации»». 

Докладчик: Байда Наталья Евгеньевна, Руководитель направления по 

профессиональным квалификациям ПАО «НЛМК». 

 

Участники панельной дискуссии отмечают: 

Эффективными современными инструментами оценки качества 

образовательных программ являются профессионально-общественная 

аккредитация и независимая оценка квалификации выпускников. 

Проводимая в данных направлениях работа и ее результаты могут быть 

использованы для совершенствования образовательных программ. 

Признать успешным опыт работы предприятий (членов СОСПП) по 

взаимодействию с образовательными организациями Свердловской области 

на предмет независимой оценки качества образовательных программ, 

оценке квалификаций выпускников и их трудоустройства, а также опыт 

работы ЦОК АО «НПО автоматики», ПАО «НЛМК» и Межотраслевого 

центра развития квалификаций УрФУ. 

 

Участники панельной дискуссии приняли следующие решения. 

Рекомендовать: 

1. Министерству образования и молодежной политики Свердловской 

области: 

1.1. Осуществлять поддержку профессиональных образовательных 

организаций СПО, проводящих промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию студентов с использованием независимой оценки 

квалификаций в качестве инструмента подтверждения качества 

образовательных программ и реальной подготовки выпускников. 

1.2. Учитывать результаты независимой оценки квалификации 

студентов и выпускников образовательных организаций, профессионально-

общественной, в том числе международной аккредитации образовательных 

программ при распределении контрольных цифр приема.  
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1.3. Провести анализ результатов проведения демонстрационных 

экзаменов выпускников подведомственных учреждений среднего 

профессионального образования и представить их на обсуждение в рамках 

работы Комитета по развитию профессионального образования и трудовым 

ресурсам СОСПП. Предложения по результатам анализа направить в АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы!» 

1.4. Организовать презентацию лучших практик проведения 

демонстрационного экзамена и независимой оценки квалификаций 

выпускников в профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области и мероприятия по их тиражированию в 

профессиональном сообществе.  

1.5. Продолжить работу по интеграции процедур проведения 

демонстрационного и профессионального экзаменов для студентов на 

основе согласования мест проведения экзаменов, в том числе для 

централизованного тестирования студентов по теоретической части 

профессионального экзамена, созданию регионального пула экспертов по 

оценке профессиональных компетенций и квалификаций.  

1.6. Рекомендовать при оценке эффективности деятельности 

профессиональной образовательной организации использовать следующие 

показатели:  

- Доля выпускников (студентов), успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификации; 

- Доля педагогических работников, имеющих свидетельство о 

профессиональной квалификации.  

2. Объединениям работодателей, предприятиям и организациям 

Свердловской области: 

2.1. Развивать практику взаимодействия бизнеса и образовательных 

организаций по синхронизации потребности рынка труда в квалификациях 

и содержания подготовки с учетом качественных параметров, 

подтверждаемых национальными и международными системами 

профессиональных аккредитаций; выявлять и популяризировать лучшие 

практики государственно-частного партнерства, эффективные системы 
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оценки качества образовательных программ, ориентируясь на лучшие 

национальные и международные практики и стандарты. 

2.2. Развивать практики совместного с вузами проектирования и 

актуализации образовательных программ и оценивания сформированности 

компетенций обучающихся как совокупного ожидаемого результата 

освоения программы, в том числе и в условиях производственной среды. 

2.3. Рассмотреть возможность расширения сети центров оценки 

квалификаций как инструмента оценки качества подготовки выпускников 

образовательных организаций и корпоративных учебных центров. 

3. Совету ректоров ВУЗов Свердловской области: 

С целью обеспеченности международной сопоставимости 

квалификаций и повышения национальной и международной 

привлекательности образовательных программ развивать практику 

аккредитации основных образовательных программ в международных 

системах. Оказывать содействие в распространении лучших практик и 

инновационных методик преподавания (формирования компетенций) в 

рамках укрупненных групп специальностей и направлений. 

4. АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

продолжить работу по интеграции нормативно-правовой документации и 

процедур проведения демонстрационных и профессиональных экзаменов 

для студентов профессиональных образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования. 

 

Фотоматериалы панельной дискуссии 
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Дистанционное заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 15 октября 2021 года.  

 

Тема заседания: «О создании современной цифровой образовательной 

среды в системе профессионального образования: от модульных 

образовательных программ до трудоустройства». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «Влияние бизнеса на систему профессионального 

образования». 

Докладчик: Рыбинская Елена Алексеевна, Руководитель группы по 

работе с вузами и брендом работодателя АО «ПФ «СКБ Контур». 

 

2. Тема: «Процесс цифровизации при работе с образовательными 

учреждениями». 
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Докладчик: Сухановская Марина Владимировна, Вице-президент 

ООО «Корпорация «Маяк». 

 

3. Тема: «Индивидуальные образовательные траектории как 

технология вовлечения студентов в деятельность предприятий». 

Докладчик: Хлебников Николай Александрович, Проректор по 

развитию образовательной деятельности УрФУ. 

 

4. Тема: «Практика построения образовательного процесса от 

потребностей работодателя - цифровая трансформация образовательных 

учреждений по модели i3». 

Докладчик: Полюга Вадим Олегович, Директор АНО «Нота Бене». 

 

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 

современной цифровой образовательной среды для повышения качества 

подготовки выпускников. Одобрить практику деятельности АО «ПФ «СКБ 

Контур», ООО «Корпорация «Маяк», УрФУ и АНО «Нота Бене» в данном 

направлении. 

3. Рекомендовать промышленным предприятиям совместно с 

образовательными организациями Свердловской области: 

3.1. Использовать механизмы независимой оценки квалификации в 

процессе итоговой и промежуточной аттестации студентов для анализа 

сформированности профессиональных компетенций у выпускников для их 

трудоустройства в соответствии с требованиями рабочего места и 

организовать взаимодействие с образовательными организациями по 

вопросам достижения требуемых результатов обучения. 

3.2. Принимать участие в разработке и реализации образовательных 

программ для обеспечения качества подготовки выпускников под 
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требования профессиональных стандартов и предприятий. Проводить 

оценку качества курсов (в том числе онлайн – курсов) используемых в 

образовательных программах. 

3.3. Расширять пул экспертов из числа ведущих специалистов 

предприятий для участия в независимой оценке квалификаций студентов в 

период государственной итоговой аттестации.  

3.4. Принимать участие в разработке программ практик и 

стажировок, кроме того ставить реальные производственные задачи перед 

студентами в рамках практик и проектного обучения.  

3.5. Организовывать конкурсы, олимпиады и предоставлять 

возможность призерам принимать участие в оплачиваемых стажировках на 

предприятии. 

3.6. Развивать подход «Образование через деятельность» включая 

элементы профессиональной деятельности в образовательный процесс 

(проектный практикум, производственные практики, дипломирование). 

3.7. Развивать цифровые сервисы, позволяющие осуществлять 

навигацию и профориентациию обучающихся в образовательном 

пространстве с целью точечной доставки обучающегося до рабочего места. 

3.8. Учесть, что для активизации вовлечения предприятий-партнеров 

в деятельность университетов рекомендуется использовать опыт УрФУ по 

цифровой трансформации основных процессов и создания выстроенной 

архитектуры информационных систем для основных участников: 

университет, партнеры (компании-работодатели, органы власти и т.п.) и 

студенты в виде системы «Личный кабинет партнера». 

 

Фотоматериалы заседания 
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Дистанционное заседание 

Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам 

 

Дата проведения: 23 декабря 2021 года.  
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Тема заседания: «Модели и технологии образования в пространстве 

сетевого взаимодействия: представление накопленного опыта, практики». 

 

На заседании заслушаны доклады: 

1. Тема: «О моделях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, расположенных на территории Свердловской области». 

Докладчик: Шавалиев Альберт Наилович, директор департамента 

профессионального образования Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области. 

 

2. Тема: «Опыт и возможности для взаимодействия УрФУ и 

организаций СПО». 

Докладчик: Хлебников Николай Александрович, проректор по 

развитию образовательной деятельности УрФУ. 

3. Тема: «Сетевое взаимодействие АО «НПК «Уралвагонзавод» 

имени Ф.Э. Дзержинского» с образовательными учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования». 

Докладчик: Васильев Сергей Владимирович, директор центра 

подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. 

Дзержинского». 

 

4. Тема: «Проектирование образовательной среды колледжа через 

современное ландшафтное пространство мастерских на основе сетевого 

взаимодействия». 

Докладчик: Вертиль Владимир Васильевич, директор ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж». 

 

5. Тема: «Организация (практика) сетевого взаимодействия АО 

«СТЗ» и ГАПОУ СО «ПМТ им. В.И. Назарова». 
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Докладчик: Пентегова Елена Викторовна, директор по управлению 

персоналом АО «Северский трубный завод». 

 

6. Тема: «Подходы к организации сетевых форм реализации 

образовательных программ в колледже». 

Докладчик: Козлов Андрей Николаевич, директор ГАПОУ СО «УГК 

им. И.И. Ползунова». 

 

На заседании были приняты следующие решения: 

1. Заслушанные в ходе заседания доклады одобрить и принять к 

сведению. Для развития сетевого взаимодействия образовательным 

учреждениям и предприятиям Свердловской области учитывать 

положительную практику Уральского федерального университета, АО 

«НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический колледж», АО «Северский 

трубный завод», ГАПОУ СО «ПМТ им. В.И. Назарова», ГАПОУ СО «УГК 

им. И.И. Ползунова». 

Участники заседания отмечают, что переход к современной и 

соответствующей потребностям отечественного и международного рынка 

системе образования заключается в необходимости создания сетевого 

взаимодействия в образовательном пространстве. На сегодняшний день не 

все учебные заведения имеют возможности войти в это пространство, в 

связи с чем можно сказать, что в нашей стране данное направление 

находится на стадии своего развития и совершенствования.  

2. Рекомендовать Комитету СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам рассмотреть вопрос о возможности 

создания единой информационной платформы/ресурса для распространения 

лучших практик в пространстве сетевого взаимодействия. 

3. Рекомендовать ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» Минпросвещения Российской Федерации 

в целях устранения разночтений применения нормативно-правовой базы по 
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вопросам сетевой реализации образовательных программ обеспечить 

тиражирование лучших практик сетевой реализации образовательных 

программ и практической подготовке выпускников. 

4. Рекомендовать образовательным организациям и предприятиям 

Свердловской области: 

4.1 За счет различных форматов сетевого взаимодействия 

организовать эффективное использование имеющихся кадровых, 

материальных и инфраструктурных, информационных, программно-

методических и социальных ресурсов, привлечения дополнительных 

ресурсов для реализации образовательных программ. 

4.2 Развивать межуровневое взаимодействие СПО-ВУЗ-

Работодатель и профильных министерств с целью эффективного построения 

общего образовательного пространства, позволяющего обеспечить 

максимальную самореализацию обучающихся. 

4.3 Развивать практикоориентированные, проектные 

образовательные форматы для быстрого включения обучающихся в 

деятельность предприятий- партнеров. 

 

Фотоматериалы заседания 
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Члены и эксперты Комитета СОСПП по развитию 

профессионального образования и трудовым ресурсам приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1. 19 мая 2021 года принято участие в I региональной научно-

практической конференции РГППУ «Реалии и перспективы кадрового 

обеспечения системы профессионального образования». 
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2. 28 мая 2021 года принято участие в Координационного Совета 

Правительства Свердловской области по кадровому обеспечению 

экономики Свердловской области и IV Международной научно-

практической конференции «Менеджмент и предпринимательство в 

парадигме устойчивого развития». 

3. В сентябре 2021 года принято участие в опросе «Индекс деловой 

среды РСПП», мониторинге «Состояние российской экономики и 

деятельность компаний – 2021 год» и анкетировании по вопросам 

«Промышленности 4.0». 

4. На протяжении 2021 года принято участие в постоянно 

действующем семинаре «Устойчивое развитие и лидерство в цифровой 

индустрии: вызов менеджменту и управленческому образованию». 

 


