
РЕШЕНИЯ  

заседания Комитета СОСПП  

по развитию профессионального образования и трудовым ресурсам 

 

22 декабря 2022 г. 
 

Тема заседания: «Новые формы взаимодействия бизнеса и образовательных 

организаций («Профессионалитет», «Уральская передовая инженерная школа» и 

мобильная подготовка кадров)». 

Участники заседания приняли следующие решения: 

1. Заслушанную в ходе заседания информацию о результатах реализации 

проектов «Профессионалитет» и «Уральская передовая инженерная школа», а 

также опыта мобильной подготовки кадров для предприятий ОПК принять к 

сведению. Одобрить положительный опыт, полученный в результате реализации 

данной деятельности и рекомендовать ее распространение для развития реального 

сектора экономики Свердловской области.  

2. О ходе реализации проекта «Профессионалитет» в Свердловской области 

в 2022 году и перспективах развития проекта в 2023 году и развитии 

сотрудничества с системой среднего профессионального образования 

Свердловской области. 

2.1. Рекомендовать Членам Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей: 

2.1.1. Подготовить и направить предложения по созданию в Свердловской 

области новых образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» в 2024 году, а также предложений по 

подготовке дополнительных заявок от Свердловской области в случае объявления 

дополнительного конкурсного отбора на предоставление в 2023 году грантов в 

форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной 

поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на 

основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, и организаций, действующих в 

реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет». 

2.1.2. Рассмотреть возможность участия в организации и проведении 

соревнований новой федеральной линейки регионального и федерального этапов 

Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» (далее – 

Чемпионат) для обучающихся колледжей и техникумов: информационно-

методическое сопровождение Чемпионатов, в части оснащения площадок 

проведения Чемпионатов оборудованием, расходными материалами, 

программным обеспечением; участия в разработке конкурсных заданий, в 

формировании инфраструктурных листов по компетенциям (в составе рабочей 

группы); организация и проведение совместных мероприятий по популяризации 

рабочих профессий и специальностей, в том числе интеграция лучших практик; 

участие в качестве экспертов региональной линейки Чемпионатов; организация и 

проведение профессиональных стажировок с организацией возможности 

дальнейшего трудоустройства. 

2.2. Рекомендовать организациям разных форм собственности, имеющим в 

своей структуре центры подготовки, переподготовки, повышения квалификации 



работников своевременно и качественно заполнять статистические формы 1-ПК и 

ПО, представлять сведения в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» с целью повышения объективности 

оценки эффективности деятельности исполнительных органов власти 

Свердловской области по показателю «Уровень образования». 

2.3. Принять участие в Едином дне открытых дверей кластеров федерального 

проекта «Профессионалитет», проводимого Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». 

3. О ходе реализации проекта «Уральская передовая инженерная школа» и об 

опыте мобильной подготовки кадров для предприятий ОПК. 

3.1. Рекомендовать Министерству промышленности и науки Свердловской 

области подготовить запрос на уровень Минпромторга РФ и/или проработать 

возможность решения на региональном уровне вопроса о  внесении изменений в 

Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» в части предоставления права на отсрочку от призыва на военную 

службу выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования на период осуществления 

трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией на 

предприятиях оборонного-промышленного комплекса Российской Федерации в 

общем и Свердловской области в частности. 

3.2. Рекомендовать образовательным организациям и предприятиям ОПК: 

3.2.1. Возобновить совместную работу образовательных организаций с 

предприятиями ОПК по разработке современных, востребованных и 

перспективных образовательных модулей при поддержке Министерства науки и 

высшего образования РФ (программа «Новые кадры для ОПК»). 

3.2.2. Возобновить (усилить) работу базовых кафедр на предприятиях ОПК. 

3.2.3. Рассмотреть в качестве альтернативы демонстрационному экзамену и 

ГИА по специальностям, связанным с ОПК, возможность аттестации выпускников 

образовательных организаций (уровень СПО) в Центрах оценки квалификаций 

предприятий по модели ГИА-НОК. 

3.2.4. Рассмотреть возможность вхождения высокотехнологичных 

предприятий в число партнеров Уральской передовой инженерной школы, а 

специалистов высокотехнологичных предприятий, занимающихся вопросами 

цифровой трансформации производств, в состав экспертных групп направлений 

Уральской передовой инженерной школы. 

3.3. Рекомендовать образовательным организациям Свердловской области 

рассмотреть возможность сетевого партнерства с целью распространения лучших 

практик Уральской передовой инженерной школы в части подготовки 

квалифицированных специалистов в интересах предприятий региона и страны. 

3.4. Рекомендовать Нижнетагильскому технологическому институту 

(филиалу) УрФУ включить инициативу по разработке и реализации программ 

«Мобильная подготовка кадров для высокотехнологичных производств АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в Программу развития 

института на 2023-2028 гг. 

 



4. Рекомендовать комитету СОСПП по развитию профобразования и 

трудовым ресурсам: 

4.1. Создать постоянно действующую рабочую группу для выработки 

рекомендаций и изменений в сфере подготовки кадров для ОПК, в том числе 

нормативных, а также совершенствования технического обеспечения учебного 

процесса по специальностям УГСН "Оружие и системы вооружения". В рабочую 

группу необходимо пригласить представителей оборонных предприятий, вузов, 

Минпромторга, Минобрнауки, Минобороны. 

4.2. Включить в План работы комитета на 2023 год тему «Обеспечение 

кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса». Привлечь в рабочую 

группу представителей оборонных предприятий, образовательных организаций, 

отдела машиностроения и оборонно-промышленного комплекса Министерства 

промышленности и науки Свердловской области. 

 

5. Принять за основу проект плана работы Комитета СОСПП по развитию 

профессионального образования и трудовым ресурсам на 2023 год. Членам 

комитета свои предложения и дополнения представить ответственному секретарю 

комитета В.С. Шаврину до 29 декабря 2022 года. 


