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№ п/п Темы для обсуждения Период 
проведения 

Ответственный исполнитель 

2.  Прогноз потребности в подготовке кадров для 
экономики Свердловской области: 

2.1. баланс трудовых ресурсов СПО и ВО; 
2.2. популяризация рабочих профессий; 
2.3. реализация программ подготовки рабочих кадров 

для промышленности в рамках целевой подготовки в СПО 
и ВО.  

 

 
 
 

II квартал 

Комитет СОСПП по развитию 
профессионального 
образования и трудовым 
ресурсам 
 
Министерство экономики и 
территориального развития 
Свердловской области 
 
Департамент труда и занятости 
населения Свердловской 
области 
 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
 
ОАО «УГМК» 
 
НП «Атомстройкомплекс» 
 
ПАО «Северский трубный 
завод» 

3.  О результатах деятельности Уральского 
межрегионального научно-образовательного центра 
«Передовые производственные технологии и 
материалы» и реализованных мерах региональной 
поддержки технологических проектов на территории 
Свердловской области по итогам 2021 года. 

II квартал 
 

УрФУ 
 
Министерство 
промышленности и науки 
Свердловской области 
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№ п/п Темы для обсуждения Период 
проведения 

Ответственный исполнитель 

4.  Профессиональный выбор молодежи:  
4.1. как привлечь и заинтересовать выпускника;  
4.2. эффективные механизмы, современные формы 

информирования, практики погружения в 
профессиональную среду;  

4.3. практика использования мотивационных 
инструментов к поступлению школьников на 
металлургические профессии или инженерно-технические 
специальности;  

4.4. определение траектории развития потенциально 
интересных для предприятий школьников, сопровождение 
их на всех уровнях образования с целью дальнейшего 
трудоустройства;  

4.5. создание условий, способствующих 
осознанному выбору профессии, получению 
профессионального образования и последующему 
трудоустройству с учётом потребностей региона.  
 

 
 
 

III квартал 

Комитет СОСПП по развитию 
профессионального 
образования и трудовым 
ресурсам 
 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
 
Предприятия Свердловской 
области 
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№ п/п Темы для обсуждения Период 
проведения 

Ответственный исполнитель 

5.  «Профессионалитет»:  
5.1. о проекте «Профессионалитет» как инструменте 

сближения сферы образования и сферы труда;  
5.2. «индустриальное партнерство» бизнеса и 

образования;  
5.3. новые форматы управления и организации 

подготовки специалистов;  
5.4. первые шаги в реализации проекта 

«Профессионалитет»;  
5.5. демонстрационный экзамен в рамках ГИА как 

инструмент оценки уровня квалификации выпускников 
системы СПО.  

 
 
 
 

IV квартал 

Комитет СОСПП по развитию 
профессионального 
образования и трудовым 
ресурсам 
 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
 
РГППУ 
 
ГАПОУ «Первоуральский 
металлургический колледж» 
 
ООО «Киберсталь» 
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№ п/п Темы для обсуждения Период 
проведения 

Ответственный исполнитель 

6.  О перспективах развития движения WorldSkills в 
Свердловской области.  

 Комитет СОСПП по развитию 
профессионального 
образования и трудовым 
ресурсам 
 
Министерство образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
 
Региональный 
координационный центр 
WorldSkills Свердловской 
области (Фомина Т.М.) 
 
Специализированные центры 
компетенций Свердловской 
области 

 
Мероприятия 

 
№ п/п Мероприятие Период проведения 

7.  Работа постоянно действующей Комиссии СОСПП по 
развитию системы компетенций и квалификаций. 

 
Весь период 

8.  Участие в мероприятиях международной выставки 
ИННОПРОМ-2022. 

 
4-7 июля 

9.  Формирование и представление общей 
консолидированной позиции бизнеса по вопросам 
модернизации среднего профессионального и высшего 
образования, повышения конкурентоспособности 
образовательных организаций и совершенствование 
отечественного законодательства в образовательной сфере. 

Весь период 
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