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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

 

Программу развития среднего профессионального образования 

Сахалинской области на период 2020 - 2035 г. (далее – Программа) 

предлагается рассматривать как документ, создающий межотраслевое 

взаимодействие для реализации приоритетных направлений «Стратегии 

социально-экономического развития Сахалинской области на период до 

2035», в части подготовки кадров. 

Стержневыми, обеспечивающими выполнение разрабатываемой 

Программы, мероприятиями в горизонте до 2035 года, предполагается: 

организация и проведение в городе Южно-Сахалинск цикла 

инфраструктурных международных проектов: Азиатский чемпионат по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024; Международный 

форум  «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (2028), посвященного созданию новых рабочих мест и повышению 

производительности труда на предприятиях региона. С целью обеспечения 

исполнения Программы предлагается формирование надотраслевого, 

межведомственного Организационного комитета из активных 

представителей Сахалинской области. 

Как известно, с момента принятия Правительством Российской 

Федерации решений о создании в Сахалинской области первых Территорий 

опережающего развития: «Южная» и «Горный воздух» прошло 3 года. 

Пройден этап «пилотных» проектов. Сегодня регион в активной стадии 

создания условий для эффективной деятельности резидентов. Наступило 

время масштабирования успешных практик и опыта.  

Например, территории опережающего развития Сахалинской области в 

совокупности достигли следующих показателей: 30 резидентов из 

заявленных 50 миллиардов рублей частных инвестиций вложили в 
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реализацию проектов 17,6 млрд рублей. Семь проектов уже запущены, 

благодаря действующим предприятиям создано 566 новых рабочих мест. Это 

пятая часть от запланированных 3000 на десятилетний горизонт реализации 

инвестпроектов1.  

Однако, при этом в Сахалинской области, «просевшей» в рейтинге на 4 

позиции и занимающей 32 место (28-е в 2018 году), при росте добыче нефти 

и газа на 6,8%, а угля — на 30%, показатели социальной сферы остаются 

достаточно слабыми: в частности, уровень реальных доходов населения в 

регионе упал на 2,4% против 0,3% прироста по России2. 

Необходимо дальнейшее наращивание темпов роста экономики, 

развития хозяйства. На это нацеливает принятая в конце 2019 года Стратегия 

социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года3. 

Модернизация системы среднего профессионального образования 

является важным фактором формирования инновационной экономики 

Сахалинской области. Механизмом осуществления модернизации должна 

стать Программа развития среднего профессионального образования 

Сахалинской области на период 2020 – 2035 г.  

Факторами, оказывающими влияние на формирование и реализацию 

программы, являются:  

● существующие ключевые вызовы для страны и региона; 

● вызовы к системе СПО России в целом; 
                                                           
1 КРДВ приняла участие в разработке Стратегии социально-экономического 
развития Сахалинской области до 2035 года. - URL: https://minvr.ru/press-
center/news/21757/ (дата обращения: 15.03.2020). 

2 XXIV рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России: 
основные выводы. - URL:  https://raex-
a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf (дата обращения: 28.03.2020). 
3 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Сахалинской области на период до 2035 года (с изменениями на 13 февраля 
2020 года). Постановление Правительства Сахалинской области от 24 
декабря 2019 года N 618. - URL: http://docs.cntd.ru/document/561676850 (дата 
обращения: 15.03.2020) 
 

https://minvr.ru/press-center/news/21757/
https://minvr.ru/press-center/news/21757/
https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf
https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf
http://docs.cntd.ru/document/561676850
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● Региональная сборная WorldSkills Сахалинской области; 

● реализация в стране Национальной технологической 

инициативы;  

● проявленный уникальный потенциал развития Сахалинской 

области; 

● принятая к реализации Стратегия социально-экономического 

развития Сахалинской области; 

● преемственность программ и мероприятий, принятых решений в 

отношение системы СПО Сахалинской области;  

● совершенно новое для страны и региона явление – стартапы; 

● развитие кадрового потенциала. 

Разработка Программы проходит, также, в условиях развития 

материально-технической базы образовательных учреждений СПО 

Сахалинской области; развития кадрового потенциала области; динамичного 

развития движения Worldskills в России. 

 

1. Предпосылки и условия разработки программы развития 

среднего профессионального образования Сахалинской 

области на период 2020 - 2035г. (с данными по ранее принятым 

постановлениям по данному вопросу; исследования потребностей 

кадрового рынка) 

 

1.1. Существующие ключевые вызовы для страны и региона: 

- демографический вызов (по состоянию на 01 января 2019 года 

численность населения Сахалинской области, по данным Сахалинстата, 

составила 489,6 тыс. человек и по сравнению с аналогичной датой 2018 года 

снизилась на 0,5 тыс. человек (на 0,1%). В последующие 18 лет, на 

территории Сахалинской области будет сокращаться доля жителей села.  Из 

87 тысяч крестьян на островах, к 2036 году останется чуть более 54 

тысяч.  Одновременно с этим, почти 27 тысяч потеряет городское 
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население.  Всего, на островах, в 2036 году будет проживать 459 тысяч 

человек4);  

- технологический вызов, который характерен как для всего мира, так и 

для России, и для Сахалинской области (продолжающаяся промышленная 

революция, новый технологический уклад не просто меняют облик 

отдельных секторов экономики, они меняют и повседневную жизнь, облик 

государственного управления, облик социальной сферы); 

- территориально-климатические вызовы (экономическая и 

инфраструктурная изоляция Сахалинской области от остальной части России 

и наиболее развитых российских рынков, дискомфортные условия 

проживания, неблагоприятные инженерно-строительные условия большей 

части территории, высокая капиталоемкость ведущих отраслей экономики);  

- вызовы геополитические (к островам прилегает довольно обширная 

исключительная экономическая зона России. Проявленный потенциал, 

помноженный на географическую близость к динамично развивающимся 

рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), дает экономике островов 

мощные конкурентные преимущества (биоресурсный кластер - Курилы и 

Сахалинская область в целом поставляют в государства АТР около 40% от 

общего объема произведенной пищевой продукции; комплекс 

рекреационных объектов и др.). 

1.2. Разработка Программы развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 - 2035 г. проходит в 

условиях существующих системных вызовов к системе среднего 

профессионального образования России в целом.  

Отметим, что широкой рамкой, определяющей стратегию движения в 

сфере образования является Концепция долгосрочного социально-

                                                           
4 Сахалинстат прогнозирует падение численности населения на островах. - 
URL: http://www.kprf-sakhalin.ru/2018/02/13/sahalinstat-prognoziruet-padenie-
chi/  (дата обращения: 10.03.2020). 
 

http://www.kprf-sakhalin.ru/2018/02/13/sahalinstat-prognoziruet-padenie-chi/
http://www.kprf-sakhalin.ru/2018/02/13/sahalinstat-prognoziruet-padenie-chi/
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экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года5, а 

также Указы Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»6 и № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»7. 

Развитие образования в Российской Федерации осуществляется на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 марта 2020 

года)8 

«Сегодня в учреждениях СПО, зачастую, специалистов готовят на 

устаревшем оборудовании. Большая часть станочного парка в России – 

«аналоговое» оборудование. Но аналоговый тип был характерен до 1980-х 

годов, сейчас уже совсем другие реалии. - Роберт Уразов, генеральный 

директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)9. - При этом 

технологии в мире совершенствуются стремительно, что еще больше 

                                                           
5 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 
28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с 
"Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"). - URL: 
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 
10.03.2020). 
6 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки". - URL: 
https://base.garant.ru/70170946/ (дата обращения: 12.03.2020). 
7 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики". - URL:  
https://base.garant.ru/70170950/ (дата обращения: 12.03.2020). 
8 ФЗ Об образовании в Российской Федерации (с изменениями на 1 марта 
2020 года). - URL:  http://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения: 
12.03.2020). 
9 Минобрнауки РФ готовится к масштабной реформе профессионального 
образования. - URL:  
https://akvobr.ru/minobrnauki_rf_masshtabnaya_reforma_profobrazovaniya.html  
(дата обращения: 13.03.2020) 
  

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://akvobr.ru/worldskills_ehto.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/
https://base.garant.ru/70170946/
https://base.garant.ru/70170950/
http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://akvobr.ru/minobrnauki_rf_masshtabnaya_reforma_profobrazovaniya.html
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усугубляет проблему отставания образовательных программ от реалий 

производства». 

На смену человеку приходят программно-аппаратные комплексы, 

способные работать по заданным алгоритмам. И наибольшую конкуренцию 

они составят специалистам, многих из которых как раз и готовят 

образовательные учреждения СПО. 

Важно отметить, что в Сахалинской области ситуация с оснащением 

учреждений СПО современным оборудованием выгодно отличается от 

ситуации многих таких же образовательных учреждений России. Здесь 

важную роль сыграло наследие Финала VI Национального чемпионата 

WorldSkills.  

Современное оборудование, на котором соревновались конкурсанты 

после Чемпионата частично уже размещено в учреждениях СПО региона и 

активно используется для подготовки кадров.  

Наследие - не только в оборудовании и оснащении, но и в уровне 

квалификации экспертов, методиках, которыми обогатилась система СПО 

области в ходе подготовки и проведения Финала. 

Эти подходы, а именно - ориентир на стандарты Worldskills, заложены 

в основу разработки Программы развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 - 2035 г. 

Это важно, так как спрос на образовательные программы СПО, как 

прогнозируют в Министерстве просвещения РФ, в ближайшее время будет 

расти. Так, в среднем по России поступить в колледж или техникум 

планируют до 41% девятиклассников (даже в городских школах эта доля 

доходит до 36%), а в целом число студентов техникумов и колледжей за 

ближайшие шесть лет вырастет на треть (данные Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС в докладе «Среднее профессиональное 

образование. Состояние и прогноз развития», подготовленном для 

Правительства РФ). 
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1.3. Самостоятельным фактором, влияющим на формирование 

Программы, является сформированная и развивающаяся Региональная 

сборная Worldskills Сахалинской области - команда, представляющая 

область на чемпионатах по профессиональному мастерству. 

Сборная становится драйвером изменений и местом сборки образцов 

профессиональной деятельности, конструктором для формирования 

программ подготовки высококвалифицированных кадров. 

 В период после Финала VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia, который проходил в 2018 в г.Южно-

Сахалинск, региональная сборная области совершила стремительный рывок в 

развитии, поднявшись в медальном рейтинге регионов с 65 места на 32 

место. 

Расширение и укрепление экспертного сообщества региона, растущее 

качество его работы (в том числе - открытие Школы подготовки чемпионов, 

которая обеспечивает проведение тренировочных мероприятий со сборной 

Сахалинской области), внимание к подготовке сборной Ворлдскиллс 

Сахалинской области со стороны международных экспертов, менеджеров 

компетенций ВСР, сертифицированных экспертов, позволило конкурсантам-

сахалинцам завоевать на Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 2 бронзовых медали и 4 медальона за 

профессионализм. 

1.4. Разработка Программы развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области проходит в условиях реализации в стране 

Национальной технологической инициативы – программы развития 

перспективных высокотехнологических направлений до 2035 г. Известно, 

что НТИ — это объединение представителей бизнеса и экспертных 

сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и 

отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. В рамках НТИ 

утверждено 8 дорожных карт, связанных с беспилотным транспортом, 
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беспилотной авиацией, цифровой морской навигацией, умной энергетикой, 

умными фабриками, нейросетями, высокотехнологичной медициной и 

кружковым движением. 

1.5. При разработке Программы должен учитываться 

предопределяющий в количественном и качественном выражениях запрос на 

кадры - проявленный уникальный потенциал развития Сахалинской 

области, в том числе: 

Добыча нефти и газа на шельфе – как самое быстроразвивающееся 

технологическое направление в мировой нефтегазовой отрасли (у 

Сахалинской области есть возможность занять в этих процессах 

лидирующую роль). 

Неосвоенные запасы природных ресурсов: запасы нефти, газа, газового 

конденсата, угля; запасы металлов (железа, золота, серебра, редкоземельных 

металлов, которые почти не добываются); биологические ресурсы, 

формирующие потенциал для развития на территории региона хозяйств 

промышленной марикультуры; лесные ресурсы; природные рекреационные 

ресурсы, создающие возможности для развития туристической 

инфраструктуры. 

Вовлеченность в экономику быстро развивающегося Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). 

Прямое авиасообщение с тремя глобальными городами - центрами 

управления "первого уровня": Москвой, Токио, Сеулом. 

Длинная исторически освоенная береговая линия, система бухт, близко 

расположенные поселения, наличие морских портов круглогодичного 

действия в г. Холмске, г. Корсакове и г. Невельске. 

Культурный потенциал: наряду с обычным для российских городов 

обликом индустриальных или портовых городов, поселения островов 

сохранили элементы японских и корейских традиций. 

1.6. Особые условия разработки программы развития среднего 

профессионального образования задает принятая Стратегия социально-
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экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, 

которая заново определяет характер и динамику развития региона, как в 

целом, так и в части формирования кадрового потенциала, подходов к 

качеству профессиональной подготовки и количеству подготавливаемых 

(переподготавливаемых) кадров. 

Стратегия развития включает в себя создание таких точек роста, как 

освоение ресурсов шельфа и океана, создание центра притяжения 

инвестиций, модернизация инфраструктуры, развитие туризма, 

марикультуры, лесопереработки и др. Планируется, что к 2035 году в 

Сахалинской области создадут более 10 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест10.  

Для обновления содержания и повышения качества образования в 

учреждениях СПО в Стратегии предусмотрена поддержка движения 

«Ворлдскиллс»: формирование инновационной инфраструктуры для 

подготовки специалистов по стандартам «Вордскиллс»  до 60-ти возможных 

направлений, создание специализированных центров подготовки, подготовка 

Региональной сборной для участия в чемпионатах «Ворлдскиллс» и 

«Абилимпикс». 

Обновление содержания и повышение качества высшего образования в 

Сахалинской области предполагает переход к новой модели Сахалинского 

государственного университета как опорного для региональной экономики (в 

том числе – создание небольшого, но современного кампуса, не уступающего 

по оснащенности и привлекательности передовым учебным центрам 

Дальнего Востока).  

Идет речь в Стратегии и о формировании «народного университета»: 

выстраивание системы доступного и массового дополнительного 

                                                           
10 Стратегия - 2035. - URL:  
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/strategiya-2035/79041489/(дата 
обращения: 24.02.2020). 
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образования для обеспечения реализации программы адаптации сахалинцев, 

вне зависимости от уровня и возраста, к работе в современной экономике, а 

также реализация мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста. Технологическая база для этого - Учебные фабрики, созданные на 

площадках и инфраструктуре Национального финала Чемпионата 

«Ворлдскиллс». 

В Стратегии намечена реализация комплексных приоритетных 

проектов по развитию образовательного комплекса Сахалинской области, в 

том числе - перестройка управления рынками труда и профессиональной 

подготовки по платформенному типу на базе передовых систем управления 

знаниями и карьерой (создание платформы кросс-отраслевых суперсервисов 

«Карьера и кадры»). 

− Запуск гибких проектных форматов создания образовательных 

продуктов на стыке интересов индустрии, области и ее жителей (включая 

будущих абитуриентов и их родителей) (Создание Центра содействия науке и 

запуск с его помощью программы развития и рекрутинга научных кадров 

«Школы ключевых исследователей»; Внедрение новых научно-

образовательных структур – сетевого бакалавриата, сетевой магистратуры, 

создание сети новых научных лабораторий). 

Реализация проектов и мероприятий в рамках данного проектного 

направления обеспечит Сахалинской области к 2024 году достижение ряда 

показателей, важных для кадрового и научного обеспечения модернизации 

существующих и создания новых отраслей экономики. В т.ч.: целевая 

подготовка кадров для высокотехнологичных и крупных компаний в течение 

1 года – 100 человек, увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, 

поступающих в вузы Сахалинской области – с текущих 57 баллов до 75 

баллов, затраты на НИОКР из внебюджетных средств на одного 

исследователя – 400 тыс. рублей. 
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- Вовлечение компаний Сахалинской области и, в перспективе, 

международных компаний в формирование повестки развития 

образовательного комплекса Сахалинской области (заключение 

Правительством области соглашения о развитии регионального образования 

с крупными компаниями добывающих отраслей (нефтегазодобыча, уголь, 

лесная отрасль) для обеспечения развития образовательного комплекса 

региона в соответствии с перспективными потребностями экономики); 

- Формирование гибких программ с вузами России и АТР по наиболее 

перспективным направлениям для развития новых технологий в экономике 

региона (IT, цифровой инжиниринг, нефтегазосервисы, туризм, 

аквакультура); 

- Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников, 

учитывающей удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников в разрезе организаций и реализуемых ими образовательных 

программ, а также соответствие направлений подготовки рынку труда 

Сахалинской области и отраслевой структуре экономики. 

В Стратегии отмечается, что в настоящее время мероприятия 

государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области» 

и региональных проектов полностью соответствуют целевым показателям и 

мероприятиям в рамках национального проекта «Образование». В то же 

время она должна быть дополнена рядом мероприятий и проектов, 

необходимых для достижения стратегических целей социально-

экономического развития Сахалинской области (поддержка движения 

«Ворлдскиллс», создание новых образовательных продуктов с привлечением 

жителей региона и индустрий и пр.). 

Рост экономики региона можно обеспечить только с помощью 

квалифицированных кадров. Например, для 15 ключевых инвестиционных 

проектов, которые планируется реализовать на Сахалине и Курилах в 

ближайшие годы, потребуется около 6 тысяч специалистов различного 

профиля. Ставится задача создать биржу труда, которая будет 
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аккумулировать и широко распространять информацию о вакансиях, в том 

числе и будущих, чтобы сегодняшние школьники могли сделать правильный 

выбор профессии. 

Еще одно направление — создание кадрового агентства, которое 

займется подбором высококвалифицированных сотрудников для компаний, 

работающих на Сахалине и Курилах. Ставится задача разработки карты 

перспективного кадрового потенциала Сахалинской области. 

 

1.7. Преемственность мероприятий – еще один фактор, который 

необходимо учитывать при разработке Программы. 

Разработка Программы развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 – 2035 гг. осуществляется 

в условиях уже действующей с июня 2013 года государственной программы 

"Развитие образования в Сахалинской области" (в дальнейшем в Программу 

вносились изменения. Последние – 27 декабря 2019 года. Срок реализации 

государственной программы после внесенных изменений: 2014 - 2025 годы в 

один этап. Первоначально Программа была рассчитана на 2014-2020гг.)11. 

План реализации Программы на 2018 год в ( в редакции постановлений   

от 29.01.2018 № 30, от 06.03.2018 № 78, от 26.03.2018 № 116, от 02.07.2018 № 

313, от 01.08.2018 № 383, от 21.12.2018 № 615,  от 27.12.2018 № 647) 

утвержден распоряжением министерства образования Сахалинской области 

от 24.01.2018 № 3.12-83-р. 

Министерством образования Сахалинской области (далее – 

министерство) в рамках Программы обеспечивается реализация мероприятий 

6 подпрограмм, в том числе подпрограмма № 3 «Повышение доступности и 

                                                           
11 Постановление Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 г. N 331 "Об 
утверждении государственной программы Сахалинской области "Развитие образования 
Сахалинской области" (в ред. Постановлений Правительства Сахалинской области от 
05.07.2019 N 290). - URL: http://docs.cntd.ru/document/460230671 (дата обращения: 
24.02.2020). 
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качества профессионального образования» и подпрограмма № 5 «Развитие 

кадрового потенциала». 

Анализ выполнения задач в рамках реализации подпрограммы № 3 

показывает, что решение задачи обеспечения доступности и качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям рынка 

труда Сахалинской области, решается за счет: совершенствования 

материально-технической базы ОУ; повышения эффективности сети и 

конкурентоспособности организаций среднего профессионального 

образования, развитие форм сетевого взаимодействия через формирование и 

организацию деятельности многофункциональных центров прикладных 

квалификаций; построения современной системы подготовки рабочих кадров 

и формирование прикладных компетенций. 

На конечные результаты реализации подпрограммы №3 оказали 

влияние следующие результаты по итогам 2018 года: 

- на обновление МТБ образовательных учреждений СПО из средств 

областного бюджета израсходовано 354 млн. 737 тыс. руб. (261 млн. 523 тыс. 

руб. в 2017 году), что позволило сформировать инновационную 

инфраструктуру по 62 компетенциям, из которых 46 уже успешно 

реализуются в регионе.  

- капитальный ремонт фасадов, благоустройство территорий в 6 

профессиональных учреждениях, подведомственных Сахминобру; 

- апробация ГИА выпускников 4 учреждений СПО в форме 

демонстрационного экзамена по 6 компетенциям («Парикмахерское 

искусство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сварочные 

технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Сетевое и системное 

администрирование», 28 человек).  

Результативность исполнения мероприятий подпрограммы № 3 можно 

определить по итогам мониторинга трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных учреждений. Показатель 

about:blank
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трудоустройства выпускников очной формы обучения превысил 

планируемое значение на 2,8% и составил 79,5% (1179 человек). 

В 2018 году было проведено 4 областных мероприятия профмастерства 

(более 600 участников). 

Как известно, с 8 по 12 августа 2018 года на территории Сахалинской 

области прошел Финал VI Национального Чемпионата WorldSkills 

(«Молодые профессионалы»).  

От Сахалинской области 49 участников были представлены в 24 

основных и 3 выставочных компетенциях, в том числе в 3 из них были 

представлены юниоры. 5 обучающихся отмечены премией Губернатора 

Сахалинской области. 

1.8. Совершенно новая тенденция – стартапы.  

Региональную систему образования необходимо реформировать 

в интересах бизнеса (В. Лимаренко, губернатор Сахалинской области)12. Это 

– вклад в создание более благоприятную обстановку 

для предпринимательства. Если эта задача будет успешно решена, 

на островах будут создаваться новые рабочие места, появятся 

дополнительные источники пополнения бюджета. В конечном счете 

это поможет вывести Сахалинскую область в первую "тридцатку" 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, 

который составляет Агентство стратегических инициатив на основе оценок 

регионального бизнеса и местного экспертного сообщества. 

Несмотря на то, что согласно https://www.startupranking.com Россия 

находится на 19-м месте, по количеству стартапов она сильно уступает даже 

                                                           
12 Систему подготовки кадров на Сахалине хотят подбить под нужды 
бизнеса. - URL: 
https://sakhalin.info/news/184841?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u
tm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 
10.03.2020). 
  

https://sakhalin.info/news/184841?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://sakhalin.info/news/184841?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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небольшим странам вроде Сингапура или Израиля и более, чем в 82 раза 

уступает США. Кроме того, большинство стартапов сосредоточено в Москве.  

Так же в инновационной экосистеме РФ практически отсутствует 

институт менторства стартапов (проактивное взаимодействие опытных 

предпринимателей или руководителей). Вместо этого институтами развития 

был введён институт трекерства, который не обеспечивает достаточного 

развития и мотивирования молодых команд. Отдельные менторские клубы 

существуют при ВУЗах (например – при МГУ), но это не может обеспечить 

спрос в регионах. Кроме того, для состоявшихся предпринимателей и топ-

менеджеров корпораций – по сути потенциальных менторов - сейчас не 

существует понятного окна входа во взаимодействие со стартапами. 

При этом стартапы в современном мире являются существенным 

двигателем технологического прогресса и без равномерного развития на 

территории страны стартап-экосистемы и вовлечению в неё молодёжи – 

будет невозможно конкурировать на международном уровне. 

Разработка Программы развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 - 2035г проходит в 

условиях развития материально-технической базы образовательных 

учреждений СПО в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Отметим, что Сахалинская область занимает 3 место среди субъектов 

Российской Федерации по планируемым среднедушевым расходам на 

культуру и социальную политику и 4 место - по расходам на образование. В 

целом в 2019 г. на социальную сферу планировалось потратить 50% 

регионального бюджета, что составит около 86 млрд. руб. 

«В целом политика в сфере профессионального образования области 

направлена на решение проблем подготовки кадров для ведущих отраслей 

экономики области. За последние четыре года на базе учреждений 

профессионального образования открыто 15 новых профессий и 



 20 

специальностей, необходимых для экономического развития нашей области. 

В рамках заключенного Меморандума Правительства Сахалинской области и 

компании "Флуор Дэниел Евразия Инк." на базе Сахалинского строительного 

техникума и Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства 

создано 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций.  

Организована работа по созданию системы социального партнерства и 

формированию института договорных обязательств в сфере подготовки 

квалифицированных кадров…»13. 

Организована работа по материально-техническому оснащению 

подготовки кадров инженерно-технического профиля для 

нефтегазодобывающей отрасли, путем открытия Технического нефтегазового 

института при Сахалинском государственном университете при участии 

компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" - оператора проекта "Сахалин-1".  

Приоритетной задачей сферы профессионального образования 

Сахалинской области стала организация обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Максимально удовлетворена имеющаяся 

потребность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

получении среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, которое ведется по программам: "Документационное обеспечение 

и архивоведение", "Право и организация социального обеспечения", 

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Маляр", "Столяр 

строительный", "Повар, кондитер", "Плотник", "Цветовод-декоратор", 

"Овощевод защищенного грунта", "Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий", "Кухонный рабочий". 

Команды сахалинских учреждений профобразования стали 

участниками национальных чемпионатов профессионального мастерства 

движения "Ворлдскиллс России". С 2016 года в области проводится 

региональный чемпионат "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  
                                                           
13Там же 
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1.9. Развитие кадрового потенциала.  

По данным ООН, в основных пограничных регионах восточной России 

уровень развития человеческого потенциала в сравнении с другими 

территориями страны крайне низок. Происходит массовый отток населения с 

Дальнего Востока. И если производственный потенциал при определенных 

усилиях центра и местных властей можно восстановить через 5 лет, то 

интеллектуальный создается 30 лет. В советские годы на Дальний Восток 

ежегодно приезжало 40 тыс. чел., уезжало - 20 тыс. И все это были люди с 

хорошим уровнем образования или квалифицированные рабочие14. 

Число созданных ВПРМ в рамках приоритетных инвестиционных 

проектов в 2017 году оценивается в количестве 200 единиц. 

Для дальнейшего развития региона и реализации масштабных 

инвестиционных проектов необходимы: приток новых кадров, принятие 

дополнительных мер, направленных на привлечение и закрепление населения 

на Сахалине и Курильских островах. 

Основные цели дальнейшего развития рынка труда: 

- обеспечение роста занятости населения и эффективности 

использования труда, в том числе за счет повышения территориальной 

мобильности трудовых ресурсов; 

- создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с 

ограниченными физическими возможностями, женщин, имеющих 

несовершеннолетних детей; 

- повышение качества рабочей силы с учетом приоритетов развития 

региональной экономики; 

- улучшение условий и охраны труда, снижение уровня 

производственного травматизма и заболеваемости. 

                                                           
14 Подробности: https://regnum.ru/news/economy/73041.html 
 
 

https://regnum.ru/news/economy/73041.html
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Развитие механизмов социального партнерства в целях содействия 

занятости населения, повышение качества рабочих мест и 

совершенствование систем оплаты труда будут способствовать эффективной 

занятости населения, росту уровня заработной платы, повышению уровня 

жизни населения15. 

 

1.10. Динамичное развитие движения Worldskills в России требует 

создания дополнительных условий для развития данного направления в 

Сахалинской области, что требует разработки и реализации 

соответствующего раздела Программы развития среднего 

профессионального образования Сахалинской области. 

Ключевым фактором в реализации данного направления призван стать 

процесс подготовки и проведения в 2024 году в Сахалинской области 

Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia2024.  

 

При разработке Программы 2020-2035 необходимо учитывать, что, 

несмотря на достигнутые за 2014 - 2019 годы в рамках реализации 

государственной программы положительные результаты, в сфере 

профессионального образования Сахалинской области сохраняется ряд 

проблем:  

- несоответствие состояния материально-технической базы 

образовательных учреждений требованиям современных образовательных и 

производственных технологий;  

- неразвитость сетевых форм реализации образовательных программ; 

                                                           
15 Постановление Правительства Сахалинской области от 22.01.2018 № 21. О 
внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 
28.03.2011 № 99 «О Стратегии социально-экономического развития 
Сахалинской области на период до 2025 года». - URL:  
https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2765098 (дата обращения: 15.03.2020). 

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2765098
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- отсутствие единой системы мониторинга качества подготовки кадров, 

в первую очередь по наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям; 

- недостаточная привлекательность рабочих профессий среди 

населения, невысокий уровень престижа среднего профессионального 

образования; 

- невысокий уровень активности участия работодателей в процессе 

подготовки кадров;  

- невысокий уровень доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к образовательным ресурсам для получения профессионального 

образования.16 

 

2. Описание заказчиков и участников Программы, ожидаемые 

результаты для каждой из групп на региональном, федеральном и 

макрорегиональном уровнях 

Основные цели, поставленные в Национальном проекте 

«Образование», это: «Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования» и «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Входящий в Национальном проекте «Образование» федеральный 

проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» задает стратегическое направление и 

рамки разработки Программы развития системы СПО СО. Исходя из данных 

общих рамок, определены основные заказчики и участники Программы. 

Заранее следует отметить, что Программа разрабатывается как сетевой 

                                                           
16 http://docs.cntd.ru/document/460230671  

 

http://docs.cntd.ru/document/460230671
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интегратор потребностей и ресурсов, в результате чего каждый участник 

процесса автоматически становится и заказчиком процесса, приобретая 

соответствующие собственной позиции экономические выгоды.  

 
Уровень/Заказчик/Участник Результаты 
Федеральный уровень 
Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 
 

Организация и проведение Азиатского 
чемпионата по профессиональному 
мастерству WorldSkills Asia 2024 по 
стандартам "Ворлдскиллс" в г. Южно-
Сахалинск; Союз получает 
апробированную действующую модель 
реорганизации региональной системы 
подготовки кадров 

Министерство просвещения 
РФ 
 

Совместно с Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
получает апробированную действующую 
модель реорганизации региональной 
системы подготовки кадров 

Межрегиональный уровень 
Организации-инициаторы топ-
10 крупнейших 
инвестиционных проектов 
Сахалинской области (ПАО 
"Газпром", ОАО "РЖД", ПАО 
"РусГидро", ООО "Грин Агро-
Сахалин", ПАО 
"Государственная 
транспортная лизинговая 
компания", ООО "СИП-ТОР", 
АО "Аэровокзал Южно-
Сахалинск", ООО 
"Рыбокомбинат "Островной", 
ООО "Солнцевский угольный 
разрез", ООО "ВГК 
Транспортные Системы") 

Внедрение масштабной системы 
переподготовки существующих кадров; 
создан СОУ "Остров - Корпорация"                         
СОУ "Остров - Корпорация" организует 
реализацию программ для 10 - 17 
ключевых предприятий, компаний; в 
перспективе                                            СОУ 
"Остров - Корпорация" выходит на 
полный охват работодателей СО 

Региональный уровень 
Правительство Сахалинской 
области 

Выполнение поручения Президента 
Российской Федерации В.В.Путина 
по итогам рабочей поездки в 
Дальневосточный федеральный округ 05-
08 сентября 2017 года № Пр-1968 
(подпункт «к» пункта 1) по обеспечению к 
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2025 году роста показателей социального 
развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав ДФО, до 
уровня выше средних значений по 
Российской Федерации 

АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала» 

К концу 2023 г. Сахалинская область, в 
составе 85 субъектов РФ внедрит 
программы профессионального обучения 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом 
продолжительности программ не более 6 
месяцев;  

Министерство образования 
Сахалинской области 

Построение эффективной модели среднего 
профессионального образования, 
отвечающей требованиям опережающего 
развития Сахалинской области 

Работодатели (руководители, 
HR предприятий и 
организаций Сахалинской 
области) 

Разработана и действует Цифровая 
платформа - макрорегиональная 
интегральная площадка взаимодействия 
работника, работодателя и системы 
подготовки кадров, позволяющая в 
оперативном режиме вести подбор 
квалифицированных кадров 

ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования 
Сахалинской области»  

Получена от Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
технология наставничества, как 
действенное средство преодоления 
дефицита высококвалифицированных 
педагогических кадров в системе 
подготовки кадров 

Профессиональные 
образовательные организации 
Сахалинской области 

Качественно обновлена учебно-
производственная инфраструктура 
подготовки кадров по приоритетным 
компетенциям (в т. ч. по грантам Минобра 
РФ); в каждом ПОО сформирована 
управленческая команда с самыми 
актуальными компетенциями, 
позволяющими работать в открытом 
инновационном развивающемся 
пространстве 

Региональный 
координационный центр 
Ворлдскиллс Россия 

Продвижение в рейтинге Сахалинской 
сборной в общекомандном зачете 
национального чемпионата Ворлдскиллс 
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Россия; Сборная СО вошла в ТОП-5 по 
результатам WS Asia 2024 как следствие 
принятой и реализованной стратегии 
развития системы подготовки кадров 

Руководители органов 
управления образованием в 
регионе 

Внедрение инноваций в образовательную 
практику региона, повышение 
квалификации педагогов, улучшение 
образовательных результатов в регионе 

Руководители региональных 
образовательных организаций 
(по ведомствам) 

Внедрение инноваций в образовательную 
практику ОУ, повышение квалификации 
педагогов, улучшение образовательных 
результатов ОУ 

Обучающиеся 
образовательных учреждений 
Сахалинской области 
(школьники, студенты) 

Подготовка к успешной самореализации в 
условиях современного мира через 
построение индивидуальной 
образовательной программы, развитие 
критического и творческого мышления, 
развитие ключевых компетенций, 
необходимых для адекватного выбора 
будущей профессии и возможность 
успешной реализации в жизни;  

Бизнес-сообщество  Осмысление и понимание современного 
образования, как ресурса развития 
инновационной экономики в регионе, 
повышение квалификации кадров 

Участники Программы - 
молодежь и студенты, 
интересующиеся бизнесом, 
предпринимательством 

Развитие предпринимательских 
компетенций у молодых людей региона, 
разработку ими за время обучения 
конкретных проектов своего бизнеса, 
которые можно реализовать в области в 
ближайшие годы 

Участники Программы - 
представители резерва 
управленческих кадров, в том 
числе лица, участвующие в 
реализации или планируемые 
к привлечению для участия в 
реализации Программы, 
отобранные в установленном 
порядке для обучения в рамках 
Программы 

Создание условий профессиональной 
коммуникации и обмена успешным 
управленческим опытом между 
участниками Программы. Повышение 
профессиональной и управленческой 
компетентности лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров 
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3. Анализ инфраструктурных / инвестиционных проектов в рамках 

региональной стратегии развития Сахалинской области до 2035 года 

в контексте исследования потребностей кадрового рынка 

Сахалинской области и полноты отражения в Программе мер и задач 

реорганизации системы профессионального образования 

Сахалинской области 

 

Известно, что 17-19 апреля 2019 года при участии 140 сахалинских и 80 

приглашенных специалистов – представителей власти, бизнеса, науки, 

социальной сферы, общественности, а также экспертов федерального уровня 

из Москвы и ряда российских регионов в ходе стратегической сессии из 150 

инициатив по всем ключевым для Сахалинской области отраслям были 

отобраны 10 наиболее содержательных, которые составили перечень 

значимых проектов для социально-экономического развития островов в 

долгосрочной перспективе17. 

К 2035 году среднегодовой прирост валового регионального продукта 

(ВРП) в Сахалинской области должен составить 7%. Развитие 

нефтегазосервисов, лесопереработки и стройиндустрии, марикультуры, 

туризма, а также лидерство СахГу в рейтинге университетов Дальнего 

Востока повысит конкурентоспособность Сахалинской области в борьбе за 

человеческий капитал. Кроме того, благодаря реализации Стратегии в 

регионе появится более 10 тысяч высокопроизводительных рабочих мест18.  

                                                           
17 На Сахалине выбрали проекты, которые лягут в основу новой региональной 
стратегии развития до 2035 года. - URL:  https://astv.ru/news/politics/2019-04-
21-na-sahaline-vybrali-proekty-kotorye-lyagut-v-osnovu-novoj-regional-noj-
strategii-razvitiya-do-2035-goda (дата обращения: 12.03.2020). 
18 В Южно-Сахалинске обсудили Стратегию "Сахалинская область 2035". - 
URL: 
https://amurmedia.ru/news/865674/ (дата обращения: 14.03.2020). 

https://astv.ru/news/politics/2019-04-21-na-sahaline-vybrali-proekty-kotorye-lyagut-v-osnovu-novoj-regional-noj-strategii-razvitiya-do-2035-goda
https://astv.ru/news/politics/2019-04-21-na-sahaline-vybrali-proekty-kotorye-lyagut-v-osnovu-novoj-regional-noj-strategii-razvitiya-do-2035-goda
https://astv.ru/news/politics/2019-04-21-na-sahaline-vybrali-proekty-kotorye-lyagut-v-osnovu-novoj-regional-noj-strategii-razvitiya-do-2035-goda
https://amurmedia.ru/news/865674/
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Уже в первые 5 лет в Сахалинской области планируют реализовать 10 

масштабных инвестиционных проектов.19 Это позволит создать на островах 

более 4 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. 

Реализация масштабных проектов обеспечит рост валового 

регионального продукта на 6-7 процентов в год, повысит экспортный 

потенциал области, привлечет приток инвестиций, как российских, так и 

зарубежных. 

Инвестиционная программа объединяет 10 проектов. Реализация 

нескольких из них уже началась. 

Совместно с компанией «Сахалин Энерджи» создается нефтегазовый 

индустриальный парк. Окончание работ второй очереди запланировано на 

2024 год. Индустриальный парк на юге о.Сахалина станет крупным центром 

по обслуживанию всех нефтегазовых компаний, экспортером услуг в этой 

высокотехнологичной отрасли. Здесь будет создано около тысячи новых 

рабочих мест. 

Началась реализация проекта по созданию медицинского кластера, 

благодаря которому на острова планируется привлечь специалистов ведущих 

клиник России и Азии. Медицинский кластер объединяет множество 

направлений – от диагностики, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

ранней онкологической помощи до развития реабилитации, санаторного 

направления. 

В Корсаковском районе будет создан индустриальный парк для 

строительной отрасли. Здесь планируется наладить первое в России 

производство модульного домостроения, что позволит возводить жилье и 

социальные объекты быстрее и круглогодично, снизить затраты на 

строительные работы, создать библиотеку типовых проектов. 

                                                           
19 В Сахалинской области планируют реализовать 10 масштабных 
инвестиционных проектов за 5 лет. - URL: https://sovsakh.ru/2020/01/22/v-
sahalinskoj-oblasti-planiruyut-realizovat-10-masshtabnyh-investiczionnyh-
proektov-za-5-let/ (дата обращения: 15.03.2020). 
 

https://sovsakh.ru/2020/01/22/v-sahalinskoj-oblasti-planiruyut-realizovat-10-masshtabnyh-investiczionnyh-proektov-za-5-let/
https://sovsakh.ru/2020/01/22/v-sahalinskoj-oblasti-planiruyut-realizovat-10-masshtabnyh-investiczionnyh-proektov-za-5-let/
https://sovsakh.ru/2020/01/22/v-sahalinskoj-oblasti-planiruyut-realizovat-10-masshtabnyh-investiczionnyh-proektov-za-5-let/
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В центральной части острова, в Тымовском районе, рассматривается 

возможность строительства индустриального парка лесопереработки. Из 

сахалинской древесины будут изготавливать CLT-панели – качественный 

строительный материал. Панели можно будет использовать в домостроении и 

продавать на экспорт. 

Снизить цены на местную сельскохозяйственную продукцию позволит 

реализация проекта по созданию агропромышленного парка с оптово-

распределительным центром. Там будут обустроены торговые площади, 

современные хранилища. 

Большое внимание уделяется повышению транспортной доступности 

островов. В авиационный хаб должен превратиться южно-сахалинский 

аэропорт. Появится взлетно-посадочная полоса, способная принимать все 

типы авиатранспорта. 

На юге о.Сахалина будет создан логистический хаб Северного 

морского пути – кратчайшего пути между европейской частью России и 

Дальним Востоком. В рамках этого проекта грузопоток, который проходит 

через островной регион, должен увеличиться до 10 миллионов тонн в год. 

Будет создано 1400 рабочих мест. 

Еще один проект - рыбная биржа – единый логистический центр, с 

мощностями по приемке, обработке и хранению биологических ресурсов. 

Системы жилищно-коммунального хозяйства на островах призваны 

развивать проекты, которые будут осуществляться совместно с концерном 

«Росэнергоатом» и другими крупными компаниями. 

Еще один проект подразумевает создание инновационного 

технопарка Sakh-Link. Этот научно-исследовательский центр будет 

стимулировать технологическое и цифровое развитие региона. 

По данным органов исполнительной власти Сахалинской области 

(Сахалинское агентство по привлечению инвестиций) потребность в кадрах 

Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов Сахалинской области 

выглядит следующим образом: 
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N 
п/
п 

Название проекта Сроки 
проекта 

Инициаторы Колич
ество 
создан
ных 
рабочи
х 
мест 

1. Обустройство Киринского 
газоконденсатного месторождения 
"Сахалин-3" 

2010 - 2025 ПАО 
"Газпром" 

561 

2. Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры о. Сахалин 
(переустройство колеи на 
общесетевой стандарт) 

2005 - 2020 ОАО "РЖД" н/д 

3. Строительство "Сахалинской 
ГРЭС-2" (1-я очередь) <*> 

2014 - 2019 
<*> 

ПАО 
"РусГидро" 
<*> 

519 
<*> 

4. Строительство двух 
животноводческих комплексов и 
завода по переработке молока <*> 

2016 - 2021 
<*> 

ООО "Грин 
Агро-
Сахалин" <*> 

471 
<*> 

5. Строительство паромов для 
переправы "Ванино - Холмск" <*> 

2017 - 2019 
<*> 

ПАО 
"Государстве
нная 
транспортная 
лизинговая 
компания" 
<*> 

н/д 
<*> 

6. Строительство Сахалинского 
индустриального парка (единый 
центр компетенции сервисного 
обслуживания для островных 
нефтегазовых проектов) 

2018 - 2023 ООО "СИП-
ТОР" 

59 

7. Строительство нового 
аэровокзального комплекса в 
аэропорту Южно-Сахалинск <*> 

2016 - 2020 
<*> 

АО 
"Аэровокзал 
Южно-
Сахалинск" 
<*> 

н/д 
<*> 

8. Создание рыбоперерабатывающего 
комплекса "Островной" на о. 

2018 - 2023 ООО 
"Рыбокомбин

700 
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Шикотан ат 
"Островной" 

9. Увеличение добычи угля на 
Солнцевском угольном разрезе до 
10 млн тонн в год <*> 

2017 - 2021 
<*> 

ООО 
"Солнцевский 
угольный 
разрез" <*> 

н/д 
<*> 

10. Строительство современного 
высокопроизводительного 
магистрального конвейерного 
комплекса для транспортировки 
угля, производимого в Углегорском 
районе, в порт Шахтерск 

2018 - 2024 ООО "ВГК 
Транспортны
е Системы" 

н/д 

 

То есть, в Стратегии региона на период до 2025 года предполагается 

потребность в кадрах численностью в 2310 человек. При этом, по 5 из 10 

приоритетных инвестиционных проектах данные о потребности в кадрах 

отсутствуют. 

Важно отметить, что в Стратегии не показываются механизмы 

подготовки/привлечения кадров необходимого уровня квалификации (как это 

делают в других регионах, например: «Результаты по перспективным 

кластерам развития экономики Ярославской области в целом по сумме 

кластеров. Структура потребностей в кадрах по перспективным кластерам 

развития экономики ЯО в разрезе уровней образования» http://resurs-

yar.ru/files/vip22/blok4/4.pdf . Данный факт выглядит особенно актуальным на 

фоне «Расчета предположительной численности населения Сахалинской 

области» (Приложение 1), отражающего текущее состояние 

демографической ситуации региона.  

  

http://resurs-yar.ru/files/vip22/blok4/4.pdf
http://resurs-yar.ru/files/vip22/blok4/4.pdf
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

Ответственный РОИВ Министерство образования СО 
 

Заинтересованные РОИВ 
 

Министерство экономического 
развития СО 
Агентство по труду и занятости 
Отраслевые министерства СО 

Цели плана мероприятий («дорожной 
карты») 
 

Создать к 2035 году 
самоорганизующуюся сетевую 
разноуровневую систему подготовки 
кадров, обеспечивающую 
потребности перспективного 
развития рынка труда и ключевых 
отраслей Сахалинской области 
 

Задачи «Ресурсные центры коллективного 
доступа» – формирование 
лабораторий и центров компетенций 
по всем ключевым отраслям и точкам 
роста экономики СО 
«Сети» – реализовать цифровое 
управление кадрами СО посредством 
построения интеллектуальной 
человеко-машинной системы 
управления компетенциями и 
принятия решений; предоставить  
доступ к лучшим практикам 
подготовки  и навигации по 
программам и местам подготовки 
«Заказчики» – создание системы 
генерации запросов на подготовку 
кадров, ТЗ на программы подготовки, 
проекты 
«Наставники» – формирование 
профессионального сообщества 
носителей компетенций, готовых 
выступать в качестве наставников, 
преподавателей, консультантов 
«Мероприятия» – создание 
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максимально насыщенной сетки 
событий соревновательного формата 
и событий по формированию единого 
пространства принципов 
«Стандарты/Программы» – 
формирование методологии сборки 
коротких программ по запросу 
работодателей 
«Управление» – создание системы 
реализации межведомственного, 
надотраслевого управления 
подготовкой кадров СО 
 

Перечень целевых показателей плана 
мероприятий («дорожной карты») 
 

Создано не менее 1 центра 
компетенций по профилю каждой 
отрасли/ инвестпроекта, имеющих 
стратегическое значение для развития 
экономики СО; 
Не менее 70 лабораторий 
коллективного доступа в системе 
подготовки кадров; 
100% внебюджетное финансирование 
ЦОПП; 
50 000 жителей прошедших 
программы подготовки кадров; 
100 тыс. жителей трудоспособного 
возраста – активных пользователей 
цифровой платформы Кадры 
Сахалина; 
40% жителей трудоспособного 
возраста, имеющих цифровой 
паспорт/профиль компетенций; 
не менее 1000 привлеченных 
наставников из индустрии; 
60 наставников - экспертов 
Ворлдскиллс; 
сборная Сахалина вошла в ТОП-5 по 
результатам международного 
чемпионата WorldSkills Asia 2024;  
4 отраслевых и корпоративных 
чемпионата. 

Этапы и сроки реализации 
 

Этап 1 (2020 – 2024 гг.): оптимизация 
системы СПО, разработка технологий 
цифрового управления кадрами, 
разработка нормативной правовой 
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базы, направленной на поддержку 
коллективного доступа и управления 
ресурсными центрами, запуск 
пилотных проектов и программ, 
подготовка и проведение 
международных соревнований 
WorldSkills Asia 2024 как площадки 
презентации инновационных 
подходов к воспроизводству кадров в 
АТР; 
Этап 2 (2024 - 2028): 
масштабирование эффективных 
технологий воспроизводства кадров 
на все отрасли экономики СО 
Этап 3 (2029 – 2035) 
Институционализация системы 
подготовки кадров. 

Направления реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») 
 

Формирование и развитие 
высокотехнологичной современной 
инфраструктуры подготовки кадров; 
Разработка, развитие и продвижение 
технологий, продуктов, услуг, 
обеспечивающих опережающее 
развитие региональной системы 
подготовки кадров для 
высокотехнологичной и 
инновационной экономики; 
Совершенствование системы 
профессионального образования СО 
для обеспечения перспективных 
кадровых потребностей экономики 
СО; 
Развитие профессиональных 
сообществ и популяризации;  
Совершенствование нормативной 
правовой базы, направленной на 
поддержку участия работодателей в 
подготовке кадров; 
Организационно-техническое, 
экспертно-аналитическое 
информационное сопровождение 
реализации Программы. 
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III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

Перечень целевых показателей «дорожной карты» 

Наименование целевого показателя 

Единица 
измерени
я 

Текущее 
значение 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2028 год 2035 год 

Задача №1 "Ресурсные 
центры" 

       

  

Количество центров 
компетенций по 
подготовке кадров по 
ключевым отраслям и 
инвест проектам шт. н/д 5 10 15 20 25  30 

Количество лабораторий 
современного 
высокотехнологичного 
оборудования , открытых 
за период реализации 
стратегии в ПОО шт. 3 10 25 35 50 50  50 

Доля внебюджетных 
средств, привлекаемых 
ЦОПП (млн.руб.) % н/д 13,5 20,5 32,5 42,5 55  75 
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Задача №2 "Сети" 

       

  

Число активных 
пользователей цифровой 
платформы Кадры 
Сахалинской области 
(тыс.чел.) чел. 0 5 10 20 30 60  100 

Доля жителей, имеющих 
цифровой паспорт/профиль 
компетенций % 0 1 5 9 13 26  40 

Количество жителей 
прошедших программы 
подготовки кадров 
(тыс.чел.) чел. н/д 2 6 10 15 30  50 

Задача №3 "Заказчики" 

       

  

Доля внебюджетных 
средств привлеченных 
ПОО % н/д 10 15 20 25 40  60 

Задача №4 "Наставники" 

       

  

число привлеченных 
наставников из индустрии чел. н/д 130 260 390 520 780  1040 

число наставников - 
экспертов ворлдскиллс чел. 0 4 12 20 28 40  60 
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Задача №5 
"Мероприятия" 

       

  

Количество отраслевых и 
корпоративных 
чемпионатов  шт. 0 1 2 3 4 4  4 

Задача №6 
"Стандарты/Программы
" 

       

  

Количество оцифрованных 
профилей компетенций 
(тыс.)  шт. 0,1 0,4 0,6 0,8 1 4  8 

Задача №7 "Управление" 

       

  

Количество ресурсных 
центров компетенций 
коллективного доступа шт. 0 15 45 55 70 85  105 

доля ресурсных центров на 
базе работодателей, 
предприятий от общего 
числа ресурсных центров % 0 10 15 20 25 35  50 

Доля работодателей - 
участников платформы 
Кадры Сахалина %  0  10  20  30  40  60  80 
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План реализации мероприятий (дорожной карты) 

 

№ 
п/п Направление 

Срок 
начала 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации 

Значимые 
контрольные 
результаты Ожидаемый результат  Исполнители 

1. Формирование и развитие высокотехнологичной современной инфраструктуры подготовки кадров  

1.1. 

3.1. Аудит 
(инвентаризация) 
системы 
профессионального 
образования и 
подготовки в 
регионе по 
уровням 
(федеральный, 
региональный, 
ведомственный)  

Апрель 
2020 г. 

Август 
2020 г. 

Апрель 2020 г. 
Разработана методика 
проведения аудита. 
Июнь 2020 г. 
Проведен аудит во 
всех образовательных 
организация СО.                      
Июль 2020 г. 
Сформирована карта 
возможностей 
подготовки кадров 
СО. Сформированы 
проекты развития 
образовательных 
организаций.      
Август 2020 г. 
Подготовлен проект 
оптимизации сети 

Сформирована 
региональная карта 
развития ключевых 
ресурсов системы 
подготовки кадров 

Министерство 
образования 
СО 
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ПОО. 

1.2. 
Оптимизация сети 
ПОО 

Апрель 
2020 г. 

Сентябрь 
2021 г. 

Май 2020 г. 
Определен 
приоритетный 
единый подход,  
требования и условия  
оптимизации;                      
Август 2020 г. 
подготовлены заявки 
и проекты 
оптимизации ПОО;                                     
Апрель 2021 г. 
завершена процедура 
оформления 
изменений сети ПОО;          
Август 2021 г. 
достигнуто 
оптимальное 
соотношение 
численности 
педагогического 
персонала к 
административно-
управленческому и 
иному персоналу, 

Сеть ПОО полностью 
покрывает требования 
рынка труда и экономики 
СО в подготовке кадров 
необходимой 
квалификации 

Министерство 
образования 
СО 
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обеспечен доступ к 
лабораториям, 
мастерским, 
отвечающим 
актуальным 
требованиям 
работодателей и 
стандартов 
Ворлдскиллс всем 
обучающимся;                   
Сентябрь 2021 г. 
обеспечена "зона 
покрытия" 
программами 
подготовки кадров 
территориальных 
работодателей  
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1.3. 

Оснащение 
лабораторий ПОО 
по приоритетным 
стратегически 
важным 
компетенциям в 
рамках ФП 
"Молодые 
профессионалы" 

Сентябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2024 г. 

Сентябрь 2020 г. 
Определен перечень 
приоритетных 
компетенций;                        
Ноябрь 2020 г. 
Разработаны 
инфраструктурные 
листы лабораторий и 
согласованы с 
отраслеобразующими 
предприятиями.                   
Январь 2021 – январь 
2024 г. Поданы заявки 
на конкурс 
Минпросвещения в 
рамках ФП "Молодые 
профессионалы" на 
оснащение 
лабораторий;                      
Декабрь 2024 г. 
Произведены закупка, 
монтаж и запуск 
лабораторий, 
мастерских 

Качественно обновлена 
учебно-производственная 
инфраструктура 
подготовки кадров по 
приоритетным 
компетенциям 

Министерство 
образования 
СО                     
ПОО 
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1.4. 

Создание Центров 
компетенций 
коллективного 
доступа на базе 
ПОО, ОО ВО по 
приоритетным 
стратегически 
важным 
компетенциям 

Май 2020 
г. 

Декабрь 
2024 г. 

Май 2020 г. 
Определен перечень 
приоритетных 
центров компетенций. 
Сентябрь 2020 г. 
Разработаны 
инфраструктурные 
листы ЦК.      
Сентябрь 2020 г. 
Разработана 
процедура 
сертификации 
центров компетенций. 
Декабрь 2020 г. 
Отобраны ПОО и ОО 
ВО, на базе которых 
открываются ЦК. 
Декабрь 2024 г. На 
базе ЦК реализуются 
сетевые программы 
подготовки. 

Центры компетенций 
коллективного доступа 
полностью обеспечивают 
инфраструктуру 
подготовки кадров в 
соответствии с 
требованиями рынка труда 
и экономики СО 

Министерство 
образования 
СО                     
ПОО 
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1.5. 

Открытие Центров 
компетенций 
коллективного 
доступа на базе 
предприятий, 
организаций   

Сентябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2035 г. 

Декабрь 2023 г. 
Создана 
инфраструктура 
центров компетенций 
коллективного 
доступа (вовлечение в 
реализацию 
отдельных модулей 
программ 
профессиональной 
подготовки, 
формирование 
компетенций)                               
Декабрь 2027 г. 
Повестка подготовки 
кадров включена в 
повестку 
мероприятий 
отраслевой, 
специализированной 
и общеэкономической 
направленности                        
Декабрь 2035 г. 
Формируются 
объединения, 
ассоциации 

Центры компетенций 
коллективного доступа 
становятся неотъемлемой 
частью системы 
подготовки кадров 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала»  
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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работодателей - 
участников системы 
подготовки кадров 

1.6. 

Создание сетевого 
открытого 
университета 
"Остров - 
Корпорация" 

Май 2020 
г.  

Январь 
2022 г. 

Май 2020 г. 
Разработана 
концепция СОУ 
"Остров - 
Корпорация"                         
Октябрь 2020 г. СОУ 
"Остров - 
Корпорация" 
организует 
реализацию программ 
для 10 - 17 ключевых 
предприятий, 
компаний СО                                         
Январь 2022 г. СОУ 
"Остров - 
Корпорация" выходит 
на полный охват 
работодателей СО 

СОУ "Остров - 
Корпорация" становится 
сетевым интегратором 
эффективных практик 
подготовки кадров в 
рамках единого (общего) 
образовательного 
пространства 

Министерство 
образования 
СО                      

2. 
Разработка, развитие и продвижение технологий, продуктов, услуг, обеспечивающих опережающее развитие 

региональной системы подготовки кадров для высокотехнологичной и инновационной экономики  



 45 

2.1. 

Разработка 
технологий 
цифрового 
управления 
кадрами 
Сахалинской 
области и 
внедрение в 
систему 
подготовки кадров 

Июнь 2020 
г.  

Декабрь 
2027 г. 

Июль 2020 г. 
Определены 
основные 
направления развития 
цифровой платформы 
управления кадрами                                    
Апрель 2021 г. 
Созданы прототипы 
баз данных 
персональных 
профессионально-
карьерных 
траекторий жителей 
СО                     
Апрель 2022 г. 
Платформа 
интегрирована с 
ключевыми 
сервисами в сфере 
регионального и 
муниципального 
управления, 
образования                        
Декабрь 2027 г. 
Платформа 
становится 

Цифровая платформа 
становится 
макрорегиональной 
интегральной площадкой 
взаимодействия работника, 
работодателя и системы 
подготовки кадров, 
признанной на глобальном 
рынке 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала»  
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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инструментом 
системы подготовки 
кадров и кадровой 
деятельности 
работодателей 

2.2. 

Внедрение 
технологии 
определения 
состава профиля 
компетенций 
занятых и 
востребованных 
кадров в 
организациях 
различного типа 

Сентябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2024 г. 

Октябрь 2020 г. 
Разработана 
технология 
определения состава 
профиля компетенций 
занятых и 
востребованных 
кадров апробирована 
на 10 - 17 ключевых 
стратегически 
важных 
предприятиях, 
компаниях СО                          
Декабрь 2022 г. 
Технология внедрена 
в качестве 
инструмента работы 
кадровых 
подразделений 
крупных 

Технология становится 
общепризнанным 
инструментом 
стандартизации вида 
профессиональной 
деятельности  

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала»  
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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предприятий, 
компаний                                            
Декабрь 2024 г. 
Сформирован банк 
профилей 
компетенций и 
интегрирован с 
цифровой 
платформой 
управления кадрами 

2.3. 

Внедрение 
технологии 
сквозной оценки 
персонала крупных 
предприятий, 
отраслей, сети 
подведомственных 
учреждений в 
соответствии с 
актуальными 
профилями 
компетенций 

Ноябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2024 г. 

Апрель 2021 г. 
Технология сквозной 
оценки персонала 
апробирована на 10-
17 ключевых 
стратегически 
важных 
предприятиях, 
компаниях СО 
Декабрь 2022 г. 
Технология сквозной 
оценки персонала  
внедрена в работу 
кадровых 

Технология становится 
общепризнанным 
инструментом работы 
кадровых служб компаний 
и предприятий СО 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала»  
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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подразделений 
крупных предприятий                
Декабрь 2023 г. 
Созданы отраслевые 
ассесмент-центры                  
Декабрь 2024 г. База 
данных оценки 
персонала 
интегрирована с 
цифровой 
платформой 
управления кадрами 

2.4. 

Внедрение 
технологии 
подготовки 
региональной 
сборной к 
чемпионатам 
Ворлдскиллс 

Май 2020 
г. 

Май 2024 
г. 

Декабрь 2020 г. 
Педагогические 
коллективы владеют 
информацией о 
технологии 
подготовки 
регсборной              
Январь 2021 г. 
Сформирован штат 
экспертов-менторов, 
тренеров для 
подготовки 

30% состава национальной 
сборной из Сахалинской 
области выступают на 
Азиатском чемпионате по 
профессиональному 
мастерству WorldSkills Asia 
2024 

Технология становится 
механизмом трансляции 
эталонов 
профессиональной 
деятельности в массовую 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 
Министерство 
образования 
СО 
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регсборной              
Январь 2023 г.       
Отработан цикл 
подготовки 
региональной 
сборной                  
Май 2024 г.          
Технология 
подготовки 
региональной 
сборной внедрена в 
систему массовой 
профессиональной 
подготовки 

практику подготовки  

2.5. 

Разработка и 
внедрение 
технологии 
профессионального 
наставничества в 
систему 
подготовки кадров 

Январь 
2021 г.  

Декабрь 
2023 г.  

Февраль 2021 г. 
Описан профиль 
компетенций  
профессионального 
наставника                        
профиль наставника 
реализован 
отдельным сквозным 
треком на цифровой 
платформе 
управления кадрами                                       
Январь 2022 г. 

Технологии наставничества 
становятся 
общепризнанным 
эффективным способом 
преодоления дефицита 
высококвалифицированных 
педагогических кадров в 
системе подготовки кадров 
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Собран портфель 
технологий 
профессионального 
наставничества                      
Март 2022 г. Создан 
центр компетенций 
наставника - Школа 
наставничества, 
разработана и 
реализована 
программа 
подготовки 
наставников     Май 
2023 г. Создан 
ассесмент центр, 
подтверждающий 
педагогическую 
квалификацию 
наставников, 
необходимую для 
осуществления ими 
педагогической 
деятельности  
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2.6. 

Разработка и 
реализация 
технологии 
замещения 
человеческого 
капитала 
Сахалинской 
области 

Январь 
2021 г. 

Декабрь 
2028 г. 

Июль 2021 г. 
Проведен аудит 
потерь человеческого 
капитала СО    Январь 
2022 г. Разработана и 
внедрена методология 
и технология 
мониторинга потерь 
человеческого 
капитала         
Декабрь 2028 г. 
Разработана и 
реализована 
программа "Сахалин - 
территория 
возможностей" с 
отдельным треком 
"Возвращаемся на 
Сахалин" 

Реализованные технологии 
замещения человеческого 
капитала приводят к росту 
производительности труда 
и приросту трудового 
ресурса на 3,5% 

Агентство по 
труду и 
занятости  

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 

3. 
Совершенствование системы профессионального образования Сахалинской области для обеспечения 

перспективных кадровых потребностей экономики Сахалинской области  

3.1. 

Интеграция 
ресурсных 
центров, 
мероприятий, 

Январь 
2021 г.  

Декабрь 
2025 г. 

Сентябрь 2023 г. 
ПОО и ОО ВО 
активно привлекают 
наставников из 

Система подготовки кадров 
обеспечена необходимой и 
достаточной 
инфраструктурой и 

Министерство 
образования 
СО                   
АНО СОУ 
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наставников в 
систему 
профессионального 
образования 

индустрии к 
реализации программ 
профессиональной 
подготовки                                
Сентябрь 2024 г. 
ПОО и ОО ВО 
реализуют 
программы 
профессиональной 
подготовки в сетевой 
форме с ведущими 
предприятиями и 
компаниями                         
Декабрь 2025 г. Во 
все основные 
профессиональные 
образовательные 
программы включены 
профили 
компетенций 
востребованные 
рынком труда и 
экономикой СО  

кадровым ресурсом  «Остров - 
Корпорация»   
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3.2. 

Интеграция 
запроса/задания 
отраслевого 
заказчика на 
подготовку кадров 
в систему 
профессионального 
образования  

Январь 
2023 г. 

Май 2028 
г. 

Сентябрь 2024 г. Все 
ПОО и ОО ВО СО 
становятся 
активными 
пользователями 
цифровой 
платформой 
управления кадрами                                   
Май 2025 г. Каждый 
обучающийся 
получает 
образовательную 
услугу в соответствии 
с выстроенной 
индивидуальной 
образовательной 
траекторией на 
цифровой платформе 
управления кадрами                                   
Июль 2026 г. Все 
образовательные 
программы 
завершаются 
сквозной оценкой 
обучающихся в 
соответствии с 

Система подготовки кадров 
становится эффективным 
удобным и 
востребованным сервисом 
по преодолению кадрового 
дефицита предприятий и 
компаний  Она становится 
адресной, подготовка 
происходит по 
индивидуальной 
образовательной 
траектории с учетом 
входного профиля 
компетенций 
обучающегося  

Министерство 
образования 
СО                   
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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профилем 
компетенций          
Май 2028 г. Каждый 
обучающийся 
проходит адресную 
подготовку на 
последних курсах 
обучения 

3.3. 

Интеграция 
системы 
соревнований, 
профессиональных 
конкурсов в 
систему 
профессионального 
образования 

Январь 
2021 г.  

Декабрь 
2024 г.  

Май 2021 г. Создан 
региональный 
календарный план 
отраслевых, 
профессиональных и 
международных 
соревнований и 
конкурсов и 
мероприятий по 
подготовке к ним; 
Сентябрь 2021 г. 
план включен в 
систему 
профессионального 
образования                    
Декабрь 2024 г. 
Типовые конкурсные 

Отраслевые задачи и 
вызовы становятся 
содержанием процесса 
подготовки кадров 

Министерство 
образования 
СО                   
АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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задания включены в 
основную программу 
профессионального 
образования  

3.4. 

Создание системы 
подготовки 
отраслевых 
наставников - 
"Школа 
наставника" 

Январь 
2022 г.  

 

Март 2022 г. 
Разработана 
методология на базе 
лучших 
отечественных и 
зарубежных практик 
работы наставников                        
Сентябрь 2022 г. 
Собраны наставники 
и проведены 
образовательные 
мероприятия по 
технологиям 
наставничества и 
моделям организации 
опережающей 
подготовки кадров                 
Январь 2023 г. На 
цифровой платформе 
управление кадрами 
размещены 

Позиция наставника 
становится общественно и 
профессионально 
привлекательной и 
уважаемой в обществе 

АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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общедоступные 
онлайн-курсы по 
подготовке 
наставников                            
Январь 2027 г. 
Сетевая школа 
наставников 
становится доступна 
в странах АТР 

3.5. 

Создание системы 
подготовки 
управленцев - 
"Школа 
Управления 
подготовкой 
кадров" 

Октябрь 
2021 г.  

Декабрь 
2022 г. 

Ноябрь 2021 г. 
Сформирован 
портфель 
эффективных 
управленческих 
технологий в сфере 
профессионального 
образования                           
Январь 2022 г. 
Сформированы 
управленческие 
команды каждого 
ПОО и ОО ВО 
Декабрь 2022 г. 
Подготовлены и 
проведены серия 

В каждом ПОО 
сформирована 
управленческая команда с 
самыми актуальными 
компетенциями, 
позволяющими работать в 
открытом инновационном 
развивающемся 
пространстве  

АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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образовательных 
проектных сессий для 
управленческих 
команд по разработке 
проектов развития 
своих учреждений 
или новых 
образовательных 
проектов 

3.6. 

Создание системы 
поддержки и 
развития кадрового 
потенциала 
системы 
профессионального 
образования 

Январь 
2022 г.  

Январь 
2025 г.  

Август 2022 г. В ПОО 
проводится 
демонстрационный 
экзамен для 
преподавателей спец 
дисциплин и мастеров 
производственного 
обучения                                        
Сентябрь 2023 г. 
Сформирована и 
реализована 
программа курсов 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
профессиональными 

Система подготовки кадров 
обеспечена технологией 
воспроизводства 
управленческих и 
педагогических кадров 

Министерство 
образования 
СО 

АНО 
«Агентство 
развития 
человеческого 
капитала» 
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профилями 
преподавателей и 
мастеров п/о                           
Сентябрь 2022 г. 
Проводится 
публичная аттестация 
на соответствие 
занимаемой 
должности 
директоров и 
заместителей 
директоров ПОО      
Январь 2023 г. 
Организован и 
проведен конкурсный 
отбор  на замещение 
должности директора 
ПОО                       
Май 2023 г. 
Сформирован 
кадровый резерв по 
итогам конкурсного 
отбора           
Сентябрь 2023 г. 
Сформирована сетка 
мероприятий для 
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прошедших заочный 
этап конкурсного 
отбора                  
Январь 2025 г. Создан 
акселератор для 
инициативных 
проектов в сфере 
профессионального 
образования на базе 
СОУ "Остров-
корпорация" 

3.7. 

Внедрение единого 
механизма 
финансирования 
оказываемых услуг 
в зависимости от 
их качества 

Январь 
2022 г.  

Декабрь 
2028 г. 

Сентябрь 2022 г. 
Определение 
ключевых 
показателей 
эффективности 
деятельности 
учреждений и 
механизма 
объективной 
независимой оценки 
достижений 
Сентябрь 2024 г. 

 ПОО становятся 
эффективным сетевым 
профессиональным 
сообществом по 
подготовке кадров  

Министерство 
образования 
СО 

АНО 
«Агентство 
развития 
человеческого 
капитала» 
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Разработана 
методология 
экономической 
оценки 
результативности 
деятельности ПОО                                             
Январь 2027 г. 
Сформирован фонд 
грантовой поддержки 
ПОО в зависимости 
от показателей 
эффективности  
Декабрь 2028 г. 
Реализована система 
грантовой поддержки 
ПОО и коллективов в 
зависимости от 
результатов 

3.8. 

Внедрение 
системы 
государственно - 
общественного 
управления ПОО 

Январь 
2022 г.  

Декабрь 
2024 г. 

Декабрь 2024 г. В 
каждой ПОО создан 
наблюдательный или 
управляющий совет и 
сформирован состав 
из представителей 
ключевых 
работодателей и 

В управление 
инфраструктурой 
подготовки кадров 
включены основные 
заказчики  

Министерство 
образования 
СО 

АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 
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представителя 
учредителя 

4. Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация 

4.1. 

Создание 
сообщества 
наставников - 
профессионалов 

Январь 
2022 г.  

Декабрь 
2024 г.  

Апрель 2022 г. 
Создана сетка 
мероприятий 
профессионального 
сообщества 
наставников                                  
Январь 2024 г. 
Проведены 
мероприятия по 
популяризации 
наставничества  
Декабрь 2024 г. 
Создан ресурс на 
цифровой платформе 
управление кадрами 
по обмену лучшими 
практиками 

Критическая масса 
наставников влияет на 
качество 
профессиональной 
подготовки 

Министерство 
образования 
СО 

АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 



 62 

4.2. 

Организация и 
проведение 
чемпионата 
WorldSkills Asia 
2024 

Сентябрь 
2020 г. 

Декабрь 
2024 г. 

Декабрь 2024 г. 
Проведен Азиатский 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству 
WorldSkills Asia 2024 

Сборная СО вошла в ТОП-
5 по результатам WS Asia 
2024 как следствие 
принятой и реализованной 
стратегии развития 
системы подготовки кадров 

Министерство 
образования 
СО 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 

4.3. 

Организация и 
проведение 
международного 
Форума Future Jobs 
Forum 

Январь 
2024 г.  

Декабрь 
2028 г. 

Декабрь 2028 г. 
Проведен 
международный 
Форум Future Jobs 
Forum 

Система подготовки кадров 
СО получила широкое 
признание и 
экспортируется в страны 
АТР 

Министерство 
образования 
СО 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 

АНО СОУ 
«Остров - 
Корпорация» 

5. 
Совершенствование нормативной правовой базы направленной на поддержку участия работодателей в 

подготовке кадров 
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5.1. 

Административно-
правовая 
поддержка 
работодателей, 
участвующих в 
подготовке кадров, 
ресурсных центров 
и наставников 

Сентябрь 
2020 г.  

Январь 
2024 г.  

Декабрь 2021 г. 
Проведено 
исследование 
нормативных 
документов и 
правоприменительной 
практики, влияющих 
на деятельность 
ресурсных центров 
коллективного 
доступа системы 
подготовки кадров                          
Январь 2022 г. 
Подготовлен пакет 
предложений по 
внесению изменений 
в действующие 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
вопросы 
использования 
площадей, зданий 
государственных 
образовательных 
учреждений, 

Созданы нормативные 
правовые условия для 
взаимовыгодного 
сотрудничества 
институций различных 
форм собственности и 
ведомственной 
принадлежности в сфере 
подготовки кадров 

Министерство 
образования 
СО 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 
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реализации программ 
в сетевой форме 
организациями 
различных форм 
собственности и др. 
Январь 2023 г. 
Подготовлены 
методические 
рекомендации и 
система учебных 
мероприятий по 
административно-
правовому 
сопровождению 
ресурсного центра 
коллективного 
доступа                                         
Январь 2024 г. Создан 
механизм ресурсной 
поддержки центров 
компетенций 
коллективного 
доступа на базе 
предприятий, 
компаний   
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6. 
Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение реализации 

Программы 

6.1. 

Поддержка 
генерации 
запросов, заданий 
на подготовку 
кадров 

Январь 
2022 г.  

Декабрь 
2028 г.  

Декабрь 2024 г. 
Заключены 
соглашения со всеми 
ключевыми 
работодателями о 
подготовке кадров                           
Декабрь 2026 г. 
Разработана и 
регулярно 
обновляется карта 
потребностей в 
кадрах определенного 
профиля компетенций                                  
Декабрь 2028 г. 
Организованы и 
проведены комплекс 
мероприятий по 
презентации модуля 
запроса/задания на 
поиск и подготовку 
работников цифровой 
платформы 
управления кадрами 

Развернута 
полномасштабная 
самоподдерживающаяся  
система воспроизводства 
кадров  

АНО 
«Агентство 
развития 
человеческого 
капитала» 
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6.2. 

Комплексный 
мониторинг рынка 
труда, системы 
подготовки кадров 
и трудовой 
занятости 
населения  

Январь 
2027 г.  

Декабрь 
2035 г.  

Январь 2028 г. 
Разработка 
методологии 
постоянного 
аналитического 
мониторинга 
развития системы 
воспроизводства 
кадров СО         
Январь 2029 г. 
Создана система 
аналитического 
мониторинга на 
основе больших и 
открытых данных                                
Декабрь 2035 г. 
Система подготовки 
кадров работает по 
принципу 
самоорганизации  

Система подготовки кадров 
работает по принципу 
самоорганизации 

Агентство по 
труду и 
занятости СО 
Министерство 
экономического 
развития СО 

АНО 
«Агентство по 
развитию 
человеческого 
капитала» 
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IV. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Методика аудита  (инвентаризации) системы профессиональной 

подготовки в регионе по уровням (региональные по ведомствам; 

федеральные; коммерческие)  

Методика аудита (инвентаризации) системы профессиональной 
подготовки в регионе разработана в целях методического обеспечения 
проведения в образовательных организациях Сахалинской области, 
реализующих программы профессионального образования и 
профессиональной подготовки, комплексного аудита, направленного на 
оценку уровня зрелости регулярных процессов образовательной 
деятельности, их кадрового обеспечения, организационной структуры и 
системы стратегического управления, а также материально-технического 
оснащения образовательного процесса (далее – аудит), и разработки 
рекомендаций по развитию системы профессиональной подготовки. 

Методика аудита предназначена для руководителей органов 
управления образованием в регионе; руководителей образовательных 
организаций (региональных по ведомствам, федеральных, коммерческих) и 
независимых экспертов.  

Методика устанавливает порядок инициации и организации аудита в 
образовательных организациях в случаях:  

 проведения пилотного аудита в рамках разработки приоритетных 
мероприятий по реализации целей и задач Программы развития 
среднего профессионального образования Сахалинской области; 

 проведения планового/регулярного аудита (проводится не реже 1 раза в 
2 года); 

 проведения внепланового аудита по требованию руководителя органа 
управления образованием, либо иной вышестоящей организации 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 

Методика предусматривает единство в использовании терминов, 
которые зафиксированы в глоссарии методики. 

Принципами аудита являются:  
1. Прозрачность методики проведения аудита для всех ее участников. 
2. Системность комплексность и многомерность рекомендуемых 

методов и инструментов в процессе самооценки и экспертной 
оценки. 

3. Перепроверка данных, получаемых для анализа из разных 
источников. 

4.  Стремление к повышению объективности оценки и анализа данных 
за счет участия независимых экспертов. 

5. Простота и наглядность представления итоговых сводных 
результатов. 

6. Применимость (реалистичность) рекомендаций по итогам аудита. 
 
Методологическую основу методики аудита составляют: 
1. Методология процессного подхода к описанию и оптимизации 

процессов организации.  
2.  Методология организационного проектирования и функционального 

анализа. 
3. Теория TQM (Total Quality Management). 
4. Международный стандарт качества ISO: ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
5. Международный стандарт ISO 31000 по управлению рисками. 
6. Матрица General Electric (GE) или матрица Мак-Кинзи. 
7. Международные и российские стандарты Ворлдскиллс, в т.ч. 

техническая документация по компетенциям. 
8. Методика комплексного аудита уровня зрелости стратегического 

управления, организационной структуры, операционных процессов, 
функциональных (кадровых) процессов, их кадрового обеспечения (ФГБУ 
«ВНИИ труда" Минтруда России). 

Методика является целостным документом, обеспечивающим 
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комплексный подход, и включает несколько модулей, которые 
сформированы с учетом методологических подходов: процессного, 
функционального, компетентностного: 

Модуль 1: аудит регулярных процессов в образовательной организации 
(ОО). 

Модуль 2: аудит системы кадрового обеспечения в ОО.  
Модуль 3: аудит системы стратегического управления и процессов 

организационного проектирования. 
Модуль 4: аудит материально-технического оснащения ОО.  
Модуль 5: оценка кадрового потенциала и результативности и 

эффективности кадров20. 
Методика аудита носит верхнеуровневый характер, построена на основе 

укрупненного анализа, без выделения операционных процессов, реализуемых 
в образовательной организации. 

 
Этапы аудита 
Методика определяет единую последовательность этапов по каждому 

модулю аудита: 
Подготовительный этап. 
I этап. Самостоятельная оценка (самооценка или упрощенный аудит) 

образовательной организации. 
II этап. Экспертная оценка (углубленная оценка с участием независимых 

экспертов). 
Заключительный этап:  

 подготовка итоговых выводов и рекомендаций;  

 проведение стратегической сессии по разработке/планированию 
мероприятий развития образовательной организации. 

Мероприятия заключительного этапа связаны, прежде всего, со 
стратегическим планированием развития ОО. Это означает, что после 
выявления и анализа результатов аудита необходимо провести 

                                                           
20 Не рассматривается в рамках данной методики, но может быть включен дополнительно в структуру 
аудита, см. раздел 3.2 отчета 
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стратегическую сессию для открытого обсуждения полученных результатов с 
руководителями образовательной организации и их структурных 
подразделений, выявления ключевых стратегических приоритетов и 
разработки проектов развития образовательной организации. 

Каждая стратегическая сессия проводится по специальному сценарию и 
предполагает участие модераторов, желательно – внешних, обладающих 
опытом проведения подобных мероприятий и пониманием специфики сферы 
профессионального образования.  

 
Требования к рабочей группе аудита  
Рабочая группа аудита формируется из работников образовательной 

организации и независимых экспертов, если участие таковых 
предусматривают цели и рамки аудита. 

Руководитель Рабочей группы назначается руководителем ОО. 
Определяются полномочия и ответственность руководителя группы аудита. 
Занятость Руководителя рабочей группы в работах по аудиту учитывается 
при планировании его загрузки по основной должности. 

Руководитель группы аудита формирует состав группы аудита, 
согласует загрузку членов рабочей группы в работах по аудиту с их 
непосредственными руководителями. 

Численность постоянных членов рабочей группы составляет 7 чел. 
(±2 чел.). Для обеспечения оперативности работы должен быть предусмотрен 
вариант замещения члена группы (временно или постоянно). 

Независимые эксперты привлекаются к работе на конкурентной основе 
(в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд) и не должны иметь отношения к 
аудируемой организации. Рекомендуется формирование пула независимых 
экспертов проводить на уровне органа управления образованием 
(Минобразования Сахалинской области) для проведения углубленного аудита 
во всех ОО, в отношении которых он запланирован. Это позволит обеспечить 
единство подходов и восприятия ситуации в системе образования региона и 
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сопоставимость полученных результатов.  
Требования к независимым экспертам: 

1. Опыт работы в системе среднего профессионального или высшего 
образования. 

2. Опыт проведения комплексных аудитов и иных видов 
диагностических процедур в организациях и на предприятиях, в т.ч. 
бюджетной сферы (аудит СМК, лицензирование и аккредитация 
образовательных организаций, в т.ч. профессионально-общественная 
аккредитация, независимая оценка и сертификация квалификаций и пр.).  

3. Владение необходимыми для проведения аудита методологиям: 
процессной (знание основополагающих нормативных документов (в т.ч. ISO 
9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 10011-1, -2, -3, знание стандартов описания бизнес-
процессов (IDEF0, IDEF3, DFD и др.); проектной деятельности, 
функционального анализа. Область компетенций участников рабочей группы 
в совокупности должна обеспечивать возможность учета и применения всех 
используемых методологий.  

В случае, если аудит проводится только в одной образовательной 
организации, проведение конкурсных процедур (в соответствии с 
действующим законодательством) по выбору независимых экспертов для 
проведения экспертного этапа аудита обеспечивает (организует) руководитель 
аудита по согласованию с руководителем ОО. 

Требованиями к участникам рабочей групп: 
1. Примерная однородность уровня должности участников 
2. Понимание стратегических целей образовательной организации  
3. Компетентность в деятельности образовательной организации 
4. Способность достигать требуемого результата в ситуации 

многозадачности (текущие задачи и задачи аудита) 
5. Владение необходимыми для проведения аудита методологиями: 

процессной (знание основополагающих нормативных документов (в т.ч. ISO 
9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 10011-1, -2, -3, знание стандартов описания бизнес-
процессов (IDEF0, IDEF3, DFD и др.); проектной деятельности, 
функционального анализа. Область компетенций участников рабочей группы 



 72 

в совокупности должна обеспечивать возможность учета и применения всех 
используемых методологий.  

6. Личные качества: мотивированность участника на 
совершенствование деятельности образовательной организации, на участие в 
изменениях, объективность и реалистичность; умение аналитически и гибко 
мыслить. 

При формировании состава рабочей группы по проведению 
комплексного аудита необходимо учесть виды работ в ходе аудита: 
организацию сбора статистики, протоколирование, агрегацию данных, 
выполнение аналитических работ, подготовки выводов и рекомендаций 
стратегического и операционного уровней; формирования рейтингов 
процессов, организационной структуры, кадрового обеспечения; 
визуализации, в т.ч. подготовки презентаций результатов аналитической 
работы; независимой экспертизы; подготовки отчетов (текущих и итоговых); 
работы с возражениями и т.д. 

Рекомендованный состав рабочей группы по проведению аудита: 

№ Роль в 
группе* 

Должность Базовые полномочия и область 
ответственности 

1. Куратор 
аудита 
1 чел 

Руководитель/первый 
заместитель руководителя ОО 

Постановка задач аудита, 
определение приоритетов, 
ожидаемого результата 

2. Руководитель 
рабочей 
группы 
1 чел 

Заместитель руководителя ОО 
(по УМР, по УПР, по качеству 
или иному направлению, 
определяемому руководителем 
ОО) или руководитель 
площадки/филиала 

Определение состава Рабочей 
группы. Разработка плана-графика 
аудита, распределение работ среди 
членов рабочей группы, 
организация работ в ходе аудита, 
принятие решений, контроль 
качества выводов и рекомендаций 
по итогам аудита.   

3. Админист-
ратор 
проекта 
аудита 
1 чел 

Специалист кадрового или ИТ-
подразделения или 
подразделения, занимающегося 
моделированием и 
сопровождением процессов 
деятельности ОО 

Координация процесса сбора, 
информирование членов Рабочей 
группы о текущем статусе аудита, 
агрегация собранных данных, 
подготовка статус-отчета, 
организация совещаний, 
мониторинг плана-графика аудита 

4. Внутренние 
эксперты  
3-5 чел. 

Заместители руководителя ОО  
(по направлениям), Руководители 
структурных подразделений/ 
площадок/филиалов, Ключевые 
специалисты по направлениям 

Заполнение, подготовка и 
заполнение аналитических таблиц и 
других инструментов аудита, 
анализ и подготовка первичных 
выводов 
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* При необходимости, роли участников Рабочей группы аудита могут 
быть совмещены (например, Куратор и Руководитель рабочей группы; 
Администратор проекта и Внутренний эксперт и т.п.) 

 

Требования к постоянному анализу и оценке эффективности работ в 

ходе аудита  

Методика фиксирует требования к постоянному анализу и оценке 

эффективности работ в ходе аудита, фиксации результатов по мероприятиям 

и этапам аудита и по итогам всего аудита: 

1) Данные из любого источника обязательно протоколируются с 

указанием даты, места и источника получения информации (в т.ч. данные 

интервью и т.д.). 

2) Ведется протокол разногласий (при их возникновении). 

3) Промежуточные результаты мероприятий аудита оформляются в 

виде статус-отчета (текущего отчета) и содержат «план/факт» по исполнению 

календарного плана работ по аудиту; замечания и рекомендации по 

совершенствованию организации аудита. 

4) Итоги работы по аудиту должны оформляться в соответствии с 

техническим заданием аудита, утвержденному заказчиком на 

подготовительном этапе в т.ч. в виде аналитического отчета, матрицы 

эффективности, проекта плана мероприятий по совершенствованию, 

презентации результатов аудита и др. 

5) До утверждения отчета по аудиту, результаты аудита обязательно 

обсуждаются на общем совещании с участниками аудита от ОО, снимаются 

5. Независимые 
эксперты  
2-4 чел 

Внешние эксперты-
консультанты, эксперты по 
рекомендации органов 
управления образованием 
(методологи, аналитики), 
эксперты Ворлдскилллс, 
представители работодателей 
 

Обучение членов рабочей группы 
методике и инструментам аудита, 
качественному анализу собранного 
материала. Проведение 
независимой экспертной оценки. 
Формирование рейтингов, 
подготовка выводов по этапу 
качественного анализа. 
Подготовка итогового отчета и 
рекомендаций по итогам аудита. 
Подготовка и проведение стратеги-
ческой сессии (по итогам аудита) 
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существенные разногласия. 

6) Отчет и рекомендации по итогам аудита предоставляется в бумажном 

виде и на электронном носителе – в формате Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point. 

 

Инструменты аудита 

Для реализации целей методики разработаны три группы инструментов 

исследования (оценки):  

1. Чек-листы с возможностью автоматизированной обработки данных 

Чек-листы разработаны для проведения самооценки процессов ОО, 

единообразны по перечню блоков и едины по подходу. Чек-лист содержит 

семь блоков вопросов по разделам: 

1. Методология (логическая схема действий, определяемая целями, 

методами и возможностями их достижения); 

2. Документы (как отражение методологии стратегического управления, 

управления процессами/проектами, адаптированной к деятельности 

ОО); 

3. Процессы (в части диагностики и анализа эффективности, 

организационного проектирования, стратегического планирования); 

4. Информатизация (применение ИТ-систем); 

5. Отчетность (аналитические и статистические количественные и 

качественные отчеты); 

6. Организационная структура (в части организационного развития, 

стратегического планирования и управления); 

7. Человеческий капитал (в части обеспечения организационного 

развития и стратегического управления). 

Каждый блок наполнен вопросами, направленными на исследование 

конкретного процесса в рамках модуля аудита по совокупности показателей.  

По каждому из вопросов чек-листа предусмотрены ответы  

 по параметрам: 



 75 

 есть или нет в наличии (существует ли фактически); 

 проведено ли по данной тематике ознакомление/обучение/ инструктаж 

или специальное совещание с сотрудниками ОО; 

 используется ли на практике более 6 месяцев; 

 есть ли подтвержденная эффективность (зафиксированная через 

показатели эффективность или оценку вышестоящего руководителя); 

 качественная оценка уровня развития (результативности, 

эффективности) показателя: 

 базовый (минимально необходимый);  

 развивающийся;   

 устоявшийся;   

 зрелый (подтверждена эффективность). 

Чек-листы разработаны с возможностью заполнения как в бумажном, 

так и в электронном виде. При работе с инструментом в электронном виде 

должна быть предусмотрена защита файла от изменений и случайных 

ошибок заполнения. Кроме того, логика вопросов выстроена с учетом 

дополнительной перепроверки достоверности результатов (смысловые 

критерии достоверности). Личные данные участников (респондентов) при 

обработке кодируются, чтобы обеспечить сохранение конфиденциальности. 

Результаты обработки данных по чек-листам представляются в баллах, 

которые позволяют формировать первичные графические отчеты.  

Практическое использование чек-листов обеспечивает сопоставимость 

полученных данных по процессам, кадрам, структуре и т.д. для 

формирования итоговых выводов. Кроме того, чек-листы и их графическая 

обработка требуют минимального отвлечения сотрудников образовательной 

организации и предоставляют диагностический срез для выявления областей 

развития процессов, кадров, образовательной организации в целом, при этом 

обучение специалистов использованию чек-листов для диагностики и 

технике их обработки ((при необходимости использования самостоятельно, 

без привлечения внешних экспертов) требует не более 2-х часов практикума. 
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Содержание всех чек-листов и их внешний вид приведены в Приложениях к 

Методике.  

2. Анкеты: 

 Анкета по удовлетворенности кадровыми процессами  

Анкета разработана специально для модуля «Аудит кадровых 

процессов» и содержит всего 6 вопросов по структуре кадровых процессов и 

оценке их эффективности и результативности. Анкета также 

предусматривает возможность заполнения и обработки в электронном виде.  

Эта анкета разработана для заполнения внутренними заказчиками 

(клиентами) кадровых процессов (руководителями структурных 

подразделений, заинтересованных в результатах эффективной кадровой 

политики в ОО). Анкета удовлетворенности способствует объективизации 

самооценки кадровой службы и руководителей образовательной 

организации, отвечающих за работу с кадрами, и отражает результативность 

и целенаправленность их работы, соответствие текущему этапу развития ОО. 

 Анкета по оценке состояния материально-технической базы 

Для оценки эффективности формирования и текущего состояния МТБ 

ОО разработана Анкета по оценке состояния материально-технической базы 

(учебное, учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, 

библиотечное обеспечение и возможность удаленного доступа к 

образовательным ресурсам и пр.) 

 Анкета по оценке эффективности/результативности деятельности 

образовательной организации  

Анкета разработана для сбора данных об эффективности/ 

результативности в целом по образовательной организации по ключевым 

факторам деятельности и готовности к изменениям в контексте 

стратегических приоритетов. 

Важно – анкета эффективности заполняется только одним 

специалистом образовательной организации, как правило – администратором 

аудита (или руководителем рабочей группы). 
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3. План интервью с руководителями  

План ведения экспертных интервью разработан для проведения:  

 по модулям «Аудит системы стратегического управления», «Аудит 

регулярных процессов» - с руководителями ОО, заместителями 

руководителя ОО; 

 по модулю «Аудит кадровых процессов» - с руководителями ОО, 

заместителями руководителя ОО, руководителем кадрового 

подразделения ОО. 

 по модулю «Аудит материально-технического оснащения» - с 

заместителями руководителя по УПР, заведующим практикой, 

экспертами Ворлдскиллс в ОО (при наличии). 

План позволяет проводить структурированное глубинное интервью для 

верификации данных, полученных в результате самооценки.  

Вопросы, приведенные в сценарии, дают хороший ориентир для 

создания перечня требований к процессам в образовательной организации и 

могут использоваться как проверочный лист также для самооценки 

специалистами по внутреннему аудиту.  

4. Инструменты визуализации результатов 

Инструменты визуализации разработаны для представления 

результатов комплексного аудита в доступной форме, удобной для принятия 

решений.  

Единый подход к оценке на основе выявления уровней зрелости 

позволяет использовать для визуализации сводную матрицу21, на которой 

можно одновременно увидеть интегрированные результаты оценок по всем 

модулям аудита для каждой образовательной организации и в совокупности 

по всей системе профессионального образования региона – карту 

потенциала развития системы профессионального образования региона 

(рис.1).  

При анализе используются следующие результирующие шкалы: 

                                                           
21 Построение матрицы основано на принципах Матрицы Мак-Кинзи 
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 Уровни зрелости (на основании данных чек-листов):  
1 – базовый (поддерживающий функционирование),  
2 – уровень развития (инициация совершенствования),  
3 – уровень стабилизации,  
4 – уровень эффективности. 

 Уровни подтвержденной эффективности (на основании данных 
анкет, по показателям):  
1 – отрицательный,  
2 – низкий,  
3 – средний,  
4 – высокий.  

 
Рисунок 1 Сводная матрица результатов аудита (пример) 

Области, в которые на карте попадает та или иная образовательной 

организации, характеризуют потенциал развития и совершенствования 

процессов в ней по каждому из модулей, по которым проводился аудит: 

1 – область риска 

2 – барьер роста и развития ОО 

3 – потенциал роста ОО 

4 – движущая сила развития ОО.  

Использование разработанных инструментов оценки и визуализации 

позволит качественно и обоснованно сформировать понимание содержания 
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отчетов по результатам проведения аудита и выработать корректные меры по 

дальнейшему развитию конкретных образовательной организации и системы 

профессионального образования региона в целом.   
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА 

I. Цели и задачи аудита 

По модулю «Аудит стратегического управления и организационной 

структуры»  

1) Выявить уровень зрелости и области неэффективности/необходимого 

совершенствования стратегического управления образовательной 

организации.  

2) Выявить уровень зрелости и области неэффективности/необходимого 

совершенствования организационной структуры образовательной 

организации. 

3) Разработать рекомендации по задачам и мероприятиям по повышению 

эффективности деятельности образовательной организации в области 

совершенствования стратегического управления, организационной 

структуры.  

По модулю «Аудит системы кадрового обеспечения» 

1) Определить уровень зрелости и эффективности существующих 

кадровых процессов в образовательной организации.  

2) Выявить области неэффективности системы кадрового обеспечения и 

найти пути оптимизации и повышения их эффективности. 

3) Разработать рекомендации по совершенствованию, повышению 

эффективности деятельности в части реализации кадровых процессов  

По модулю «Аудит регулярных процессов» 

1) Определить виды деятельности по обеспечению реализации основных 

функций и задач образовательной организации. 

2) Выявить ключевые процессы деятельности образовательной 

организации. 

3) Выявить области неэффективности в организации процессов и 

потенциальные зоны роста (развития и совершенствования образовательной 

организации). 

4) Разработать рекомендации по задачам и мероприятиям по повышению 
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эффективности регулярных процессов и деятельности образовательной 

организации.  

По модулю «Аудит регулярных процессов» 

1) Определить уровень материально-технической оснащенности 

образовательной организации и ее готовность к решению стратегических 

задач.  

2) Выявить области неэффективности материально-технического 

обеспечения и найти пути его оптимизации. 

3) Разработать рекомендации по совершенствованию, повышению 

эффективности деятельности в части реализации процессов материально-

технического оснащения образовательной организации. 

 

II. Процедура проведения аудита  

Процедура проведения аудита может быть проведена по двум 

сценариям. 

Первый сценарий (стандартный) процедуры аудита по процессам 

стратегического управления и организационного проектирования, системы 

кадрового обеспечения и регулярным процессам образовательной 

организации. 

Подготовка аудита 

1. Выпуск распорядительного документа о проведении аудита 

(решение принимается на уровне органа управления образованием в регионе 

в отношении совокупности образовательных организаций, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации, подлежащих аудиту, или 

руководителем образовательной организации, если аудит проводится только 

в одной организации). 

Приложение №2. Проект распоряжения (приказа) о проведении аудита 

(инвентаризации) системы профессиональной подготовки в регионе 

2. Разработка и утверждение базовой Программы проведения аудита. 

Приложение №3. Типовая Программа проведения аудита в 
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образовательной организации. 

3. Вводная сессия участников Рабочей группы аудита в ОО для 

создания общего информационного и смыслового поля, ознакомления 

участников с целями и процедурой аудита, включая содержание и этапы, 

инструменты работ, общий вводный инструктаж по заполнению чек-листов. 

При первичном аудите рекомендуется проведение с привлечением внешних 

экспертов (разработчиков) в очном формате или он-лайн (продолжительность 

30-40 мин.). 

Сбор информации 

4. Проведение индивидуальных интервью и консультационных встреч 

внешних экспертов с руководителями и членами Рабочей группы 

образовательной организации (в случае углубленного аудита). 

Продолжительность - 1 час/человека, не менее 3-х интервью.  

Приложение №4. Планы ведения экспертных интервью по модулям. 

5. Рассылка и сбор заполненных участниками чек-листов в 

электронном виде (самооценка). Устанавливается контрольный срок 

предоставления данных – не более 5 рабочих дней. 

Приложения №5-8. Чек-листы для аудита по модулям. 

Приложение №9. Анкета по удовлетворенности кадровыми процессами

  

Приложение №10. Анкета по оценке эффективности/результативности 

деятельности образовательной организации  

Анализ информации 

6. Обработка данных самооценки в электронном виде, формирование 

визуальных графических отчетов.  

7. Анализ документации образовательной организации по объектам 

аудита и результатов интервью (в случае углубленного аудита). 

8. Итоговый отчет.  

Приложение №11 Структура отчета по аудиту.  

Планирование дальнейших действий по итогам аудита 
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9. Стратегическая сессия в образовательной организации для 

обсуждения результатов и планирования мероприятий по изменениям или 

формирования ТЗ на процедуру углубленного аудита (при необходимости).  

 

Второй сценарий (экспресс-диагностика) – ускоренный аудит 

стратегического управления, организационной структуры, кадрового и 

материально-технического обеспечения образовательной организации.  

Сбор информации 

1. Проведение первичного углубленного интервью с руководителем 

образовательной организации, в том числе согласование ТЗ на аудит. 

Продолжительность - 1,5 часа. 

2. Проведение совещания с участниками аудита. Вводная лекция по 

целям и инструментам аудита. Заполнение чек-листов по процессам 

(самооценка) в бумажном варианте. Инструктаж по заполнению чек-листов и 

анкет. Сбор анкет. (Продолжительность 2 часа). 

3. Заполнение и сбор анкет по компетенциям в электронном виде (не 

более 3 рабочих дней).. 

4. Перевод данных с бумажных носителей в электронный вид и 

обработка данных независимыми экспертами (не более 3 рабочих дней). 

5. Проведение уточняющих интервью (при необходимости). 

Анализ информации 

6. Обработка данных самооценки в электронном виде, формирование 

визуальных графических отчетов.  

7. Анализ документации образовательной организации по объектам 

аудита. 

8. Итоговый отчет.  

Планирование дальнейших действий по итогам аудита 

10. Стратегическая сессия в образовательной организации для 

обсуждения результатов и планирования мероприятий по изменениям или 

формирования технического задания на процедуру углубленного аудита (при 
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необходимости).  

 

III. Обобщенный анализ результатов аудита системы профессиональной 

подготовки в регионе по уровням 

Проводится по итогам сбора и обобщения данных от всех 

образовательных организаций, в которых проводился аудит. Включает: 

– построение предварительного перечня типовых неоптимальностей 

процессов с учетом результатов обработки всех чек-листов, 

– анализ степени распространенности типовых неоптимальностей по 

результатам анкетирования/интервьюирования в образовательных 

организациях системы профессиональной подготовки в регионе по 

уровням: 

 региональные по ведомствам;  

 федеральные;  

 коммерческие. 

–  построение карты зрелости системы профессиональной подготовки в 

регионе (в целом по региону с возможностью конкретизации по уровням, 

по профилям подготовки и пр.), 

– разработка предложений, направленных на устранение типовых 

неоптимальностей. 

 

ЗАТРАТЫ ВРЕМЕННЫХ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ КОМПЛЕКСНОГО АУДИТА ПРИ РАЗНЫХ 

СЦЕНАРИЯХ 

Прогноз затрат времени на проведение аудита в одной образовательной 

организации: 13-18 рабочих дней. 

 Организация работы (сбор, согласование, перепроверка, доработка, 

согласование): 5-10 рабочих дней. 

 Затраты времени на заполнение чек-листов: максимально до 1,5 

часов/человека на 1 чек-лист (реализуется параллельно через рассылку всем 
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участникам в электронном виде, сбор в четко установленное временя). Один 

эксперт может получить к заполнению не более 2 чек-листов и 1 анкеты. 

 Затраты времени на интервью с руководителями и ключевыми 

специалистами: 1-1,5 часа/человека, не менее 3-х. 

 Затраты времени на агрегирование всех данных по модулям по одной 

образовательной организации: 2-3 рабочих дня. 

 Затраты времени на аналитическую обработку всех материалов (по 

чек-листам, интервью и анализу документов) в одной образовательной 

организации: 6-8 рабочих дней. 

Прогноз затрат времени на проведение аудита системы 

профессиональной подготовки в регионе: 35-60 рабочих дней.  

 Сбор данных по всем образовательным организациям региона, 

подлежащим аудиту: 18-35 рабочих дней (зависит от глубины аудита). 

 Агрегирование и аналитика всех данных по совокупности 

образовательных организаций в регионе: 10-12 рабочих дней.  

 Проведение диагностики системы управления профессиональной 

подготовкой в регионе (экспресс-аудит органа/органов управления 

образованием в регионе): 12-15 рабочих дней22. 

В целях сокращения сроков проведения аудита целесообразно 

проводить аудит параллельно-последовательно: сбор данных – одновременно 

в нескольких образовательных организациях; агрегирование и аналитическая 

обработка – по завершении этапа сбора во всех образовательных 

организациях, подлежащих аудиту. 

Процедура проведения углубленного аудита  

Возможно проведение углубленного аудита с учетом полученных 

результатов и привлечением экспертов для глубокой проработки конкретных 

тем в рамках каждого модуля по совокупности или в конкретных 

образовательных организациях по запросу (больше времени на детальное 

                                                           
22 Инструментарий аудита системы управления профессиональной подготовкой в регионе не является 
предметом данной методики и может быть разработан по отдельному запросу и согласованию с Заказчиком 
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изучение документов, моделирование процессов, глубинные интервью и 

т.д.).23 

 

МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ АУДИТА В ПРАКТИКУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Внедрение методики аудита в целях совершенствования системы 

профессиональной подготовки в регионе должно носить поэтапный характер.  

1 этап. Проведение первичного аудита – выявление базового состояния 

системы профессиональной подготовки и каждой образовательной 

организации. 

2 этап.  Встраивание инструментов аудита в ежегодный мониторинг в 

соответствии с целями и задачами стратегии развития региональной системы 

профессионального образования. 

Результаты использования методики  
Применение методики аудита по рассмотренным модулям дает 

следующие результаты: 

1. Инструменты методики - чек-листы могут использоваться: 

 для первичной диагностики проблем и неоптимальностей в 

деятельности образовательной организации,  

 для регулярной (ежегодной) самостоятельной оценки образовательной 

организации без привлечения независимых экспертов, 

 чек-листы (их содержание) имеют потенциал для доработки с учетом 

изменяющихся потребностей аудита с учетом динамики уровня зрелости 

системы профессионального образования в регионе (по мере развития и 

устранения выявленных проблем и зон риска общий потенциал региона 

будет расти и потребует изменения параметров оценки – повышения 

предельных значении по каждому уровню зрелости). 

Чек-листы и их графическая обработка требуют минимального 

отвлечения работников образовательной организации, при этом 
                                                           
23 Такая работа не является предметом данной методики и может быть проведена по отдельному запросу и 
согласованию с Заказчиком 
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предоставляют диагностический срез для выявления областей развития 

образовательной организации. Возможно обучение специалистов ОО 

самостоятельному использованию чек-листов для диагностики и технике их 

обработки. 

2. Инструменты методики - план интервью с руководителями: 

 дают ориентир для установления/совершенствования перечня 

требований к процессам в образовательной организации, 

 могут использоваться как проверочный лист в процессе самооценки 

специалистами по внутреннему аудиту. 

3. Методика позволяет сформировать выводы по первичной диагностике 

состояния и уровня зрелости системы профессионального образования 

и выявить области для углубленной диагностики с привлечением 

независимой экспертной оценки и разработки эффективных решений 

по устранению неэффективностей в образовательной организации и 

системе образования региона в целом. 

4. Предложенные инструменты аудита могут быть масштабированы для 

проведения диагностики по иным уровням образования (общее, 

высшее) или для решения других задач регионального развития. 
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4.2. Методика исследования кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования Сахалинской области. 

В принятой стратегии социально-экономического развития Сахалинской 

области сформулирована задача развития экономики в первую очередь за 

счет диверсификации экономики, повышения производительности труда  и 

развития инновационных производств и сегментов экономики. Одним из 

ключевых условий реализации Стратегии является наличие в регионе 

необходимого и достаточного количества и качества трудовых ресурсов. 

Дефицит кадрового ресурса необходимой квалификации зафиксирован в 

качестве риска реализации Стратегии, что в свою очередь предъявляет 

требование качественного изменения образовательного «производства», 

ключевого элемента системы воспроизводства трудовых ресурсов. 

Готовность педагогических коллективов к изменениям, к решению новых 

образовательных, педагогических, разработческих задач – вопросы на 

которые необходимо ответить каждому управленцу в системе 

профессионального образования. 

Методика  и примерная программа исследования кадрового потенциала 

учреждений профессионального образования Сахалинской области 

разработана в целях методического обеспечения проведения в 

профессиональных образовательных организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования и дополнительным профессиональным 

программам комплексного исследования, направленного на оценку 

потенциала наличествующего кадрового ресурса и обеспеченности кадровым 

ресурсом стратегических задач развития организаций. 

Методика исследования предназначена для руководителей органов 

управления  образованием Сахалинской области, руководителей 

образовательных организаций, руководителей наблюдательных и 

управляющих советов образовательных организаций. 
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Методика устанавливает порядок проведения комплексного исследования 

как элемента регулярной кадровой работы с персоналом, так и мероприятия 

внешнего аудита по отношению к кадровому обеспечению образовательной 

организации. 

Методологические основания разработчиков 

На взгляд разработчиков, представляется принципиально важным 

определиться с объектом исследования, так как широкая трактовка понятия 

кадровый потенциал способствует размыванию границ объекта и предмета 

исследования. Разработчиками выделяются три уровня объектов 

исследования, каждый из которых значим и имеет свою ценность в контексте 

решаемых задач: 

1. Кадровый потенциал отрасли образование, в нашем случае 

профессионального образования, то есть потенциал профессионального 

образования, который обеспечивается наличествующими кадрами. 

Позволяет оценить конкурентоспособность региональной системы по 

отношению к другим региональным системам профессионального 

образования. Отдельно отметим, что для данный объект исследования 

будет уточнен рамками, которыми будет задано понятие отрасли 

образования – система (институции, формальные и ведомственно 

подчиненные или находящиеся в юридических отношениях с одним 

учредителем) или сфера (все формальные и неформальные институции 

независимо от форм собственности и учредителя, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовки) ; 

2. Кадровый потенциал профессиональной образовательной организации, 

где объектом исследования становится потенциал организации, а 

предметом наличествующий кадровый ресурс, обеспечивающий 

потенциал организации. Позволяет провести сравнение 
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профессиональных образовательных организаций, представляет 

информацию для принятия управленческих решений как на уровне 

региональных органов управления образованием, так и на уровне 

руководства профессиональных образовательных организаций. 

3. Потенциал кадров профессиональных образовательных организаций, 

то есть актуальные и потенциальные возможности и способности 

кадров, осуществляющих и обеспечивающих образовательную 

деятельность, развитие организации. 

В соответствии с задачей, которая стояла перед разработчиками, а именно 

определение в профессиональных образовательных организациях составов 

инициативных групп, отдельных сотрудников, способных к изменениям и 

готовых к работе по совершенствованию процессов образовательного 

производства, реорганизации структуры профессиональной подготовки, в 

качестве ведущего был определен третий уровень объекта исследования. 

Однако представляется принципиально важным отметить, что 

действительно объективная оценка кадрового потенциала требует 

проведения исследования, анализа на всех трех уровнях объектов, так как 

ни одно из исследований само по себе не является достаточным, чтобы 

можно было говорить о полноте и достоверности выводов относительно 

эффективности кадрового ресурса отрасли по отношению к задачам 

развития. Отчасти процесс работы с кадрами на уровне образовательных 

организаций рассматривается в разделе «Аудит системы 

профессиональной подготовки в регионе», одним из этапов которого 

является аудит системы кадрового обеспечения образовательной 

организации  и оценка удовлетворенности кадровыми процессами. 

Проблему исследования потенциала кадров профессиональных 

образовательных организаций можно было бы сформулировать как 

проявление разрыва между наличествующими возможностями 

(когнитивными, социальными, профессиональными, квалификационными, 

физическими) кадров и ожиданиями работодателя относительно 
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компетенций работников, предъявляемыми в функционализации рабочих 

мест, организации рабочего процесса и декомпозиции стратегических 

целей организации в КПЭ работников.  

При разработке методики и программы исследования были учтены 

принципиальные, на взгляд разработчиков, свойства предмета 

исследования: 

1. Работник, носитель компетенций, больше, чем функционал рабочего 

места, которое он занимает, и чем его демонстрация того, что 

требует от него рабочее место и производственная среда. Таким 

образом, диагностические методики должны быть избыточными по 

отношению к функционалу рабочего места и требования 

производственной среды. 

2. Склонность респондентов к предъявлению социально ожидаемых 

ответов и реакций в условиях исследования соответствия 

компетенций работника ожиданиям работодателя требует сочетания 

тестовых методов с деятельностными методами диагностики, а 

также обеспечение проведения исследования независимыми 

экспертами с выдачей обезличенных статистических результатов, 

отчетов.  

3. На результативность и эффективность деятельности работников 

оказывают влияние внутренние (имманентные работнику) и 

внешние (свойственные организации, в которой работает 

оцениваемый работник) факторы, которые должны быть учтены в 

рамках данного или дополнительного исследования. 

Методология исследования построена в соответствии с положениями 

1. СМД-методологии 

2. Методологии оценки кадров с использованием компетентностного 

подхода. 
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3. Методическими основами проведения независимой оценки 

квалификаций в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Международных стандартов WorldSkills, в т.ч. технической 

документации по компетенциям. 

5. Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (утверждена приказом Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1). 

 

Методика и технология исследования   

Исследование проводится в три этапа: 

I этап – Подготовительный / аналитический этап. Задача данного этапа -

настройка диагностического инструмента и группировка респондентов по 

должности  

II этап – Полевой. Проведение оценки кадров с использованием 

различных видов диагностик. 

III этап – формирование кадрового резерва профессиональных 

образовательных организаций. 

Выборка объектов исследования. 

В соответствии с задачей исследования, то есть определением в 

профессиональных образовательных организациях составов 

инициативных групп, отдельных сотрудников, способных к изменениям и 

готовых к работе по совершенствованию процессов образовательного 

производства, реорганизации структуры профессиональной подготовки в 

первичную базу объектов исследования входят все постоянные работники 

предприятия, а репрезентативность результатов исследования должен 

обеспечить 100% охват постоянных работников по определенному 
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перечню должностей. В перечень должностей, подлежащих полному 

охвату, включены: 

1. Административно-управленческий персонал; 

2. Педагогические работники; 

3. Учебно-вспомогательный персонал. 

Методы сбора информации на полевом этапе исследования  

Полевой этап сбора информации включает в себя три вида мероприятий: 

сквозную оценку работников, попадающих в выборку, и деятельностную 

диагностику, отобранных по результатам сквозной оценки работников. 

Сквозная оценка персонала проводится с использованием тестовых 

диагностических методик и практических профессиональных заданий, 

выполняемых в рамках практического этапа оценки, проводимого по модели 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.  

Диагностические тестовые методики направлены на оценку мотивационной 

сферы личности, когнитивных компетенций, удовлетворенности и 

вовлеченности в работу, личностных компетенций.  

Шкалы предлагаемые разработчиками для диагностики: 

 

№ 

п/п 

Направленность 

тестовой методики 

Шкалы оценки 

1. Мотивация  Внешняя/внутренняя мотивация; 

 Интерес; 

 Творчество; 

 Помощь людям; 

 Служение обществу; 

 Общение; 

 Включенность в команду; 
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 Признание; 

 Руководство; 

 Деньги; 

 Связи; 

 Здоровье; 

 Традиции. 

 Когнитивные 

компетенции 

 Вычисления; 

 Лексика; 

 Эрудиция; 

 Пространственное мышление; 

 Невербальная логика; 

 Вербальная логика; 

 Обработка информации; 

 Инновационность; 

 Комплексное решение проблем; 

 Стремление к саморазвитию; 

 Рефлексия.  

 Личностный тест  Замкнутость/общительность; 

 Пассивность/активность; 

 Недоверчивость/дружелюбие; 

 Независимость/конформизм; 

 Моральная гибкость/моральность; 

 Импульсивность/организованность; 

 Тревожность/уравновешенность; 

 Сензитивность/нечувствительность; 

 Интеллектуальная 

сдержанность/любознательность; 

 Традиционность/оригинальность; 
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 Конкретность/абстрактность; 

 Ригидность/лабильность. 

 Эмоциональные 

компетенции 
 Лидерство;  

 Мотивация достижений; 

 Стрессоустойчивость.  

 Социальные 

компетенции 
 Ориентация на клиента; 

 Коммуникабельность; 

 Командность. 

 Волевые 

компетенции 
 Организованность; 

 Нормативность;  

 Ответственность.  

 Удовлетворённость  

работой  
 Содержание и характер работы; 

 Условия работы; 

 Оплата труда, материальное 

вознаграждение; 

 Степень престижности работы; 

 Руководство; 

 Карьера и развитие личности; 

 Окружение, психологический климат в 

коллективе. 

 Вовлеченность в 

работу 
 Собственный вклад и персональная 

ответственность за достижения; 

 Информированность о целях, задачах, 

текущем состоянии организации; 

 Информированность о собственных КПЭ; 

 Информированность о влиянии собственных 

результатов на результаты других 

подразделений; 

 Степень свободы действий и принятия 
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решений; 

 Влияние на содержание собственной 

деятельности; 

 Возможность проявления инициативы.  

Количество шкал в каждой тестовой методике зависит от необходимой 

глубины оценки компетенций в соответствии с составом профиля 

компетенций и качеств требуемых для осуществления деятельности в рамках 

компетенции. 

Практический этап оценки направлен на оценку профессиональных 

компетенций в соответствии с профилем компетенций по каждой должности. 

Деятельностная  диагностика проводится в форме проектно-аналитической 

сессии по технологии оргдеятельностных игр с включенным наблюдением и 

экспертной оценкой. 

Требования к составу рабочей группы, проводящей исследование 

На различных этапах исследования необходимо участие различных 

функциональных групп исследователей. Требования к внутреннему составу 

функциональных групп будут приведены в разделах, описывающих 

технологию проведения каждого этапа. Принципиальное общее требование к 

составу исследовательской группы – независимость от руководства 

профессиональных образовательных организаций, отсутствие в прошлом и 

настоящем факта юридических отношений с исследуемыми 

образовательными организациями. 

Состав исследовательской группы: 

1. Руководитель исследовательской группы; 

2. Заместитель руководителя исследовательской группы – старший 

аналитик; 

3.  Эксперты – разработчики моделей компетенций и комплектов 

оценочной документации; 
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4. Консультанты – тестировщики; 

5. Группа технической поддержки и обработки протоколов; 

6. Экспертные группы, участвующие в практическом этапе оценки; 

7. Руководитель проектно-аналитической сессии; 

8. Игротехники; 

9. Эксперты – супервизоры; 

10. Группа аналитиков. 

Количественный состав исследовательской группы зависит от решения 

инициатора по схеме проведения исследования (последовательная, 

параллельно-последовательная) и количеству профессиональных 

образовательных организаций, включенных в исследование. 

 

Технология исследования  

1. Подготовительный этап 

1.1.  Формирование рабочей группы и экспертной комиссии по 

проведению оценки.  

В рабочую группу включаются независимые эксперты по областям и 

видам профессиональной деятельности, которую осуществляют 

оцениваемые работники, а также по компетенциям WorldSkills, в случае 

если профессиональная деятельность работников предполагает владение 

компетенцией/ями из перечня компетенций WorldSkills.  

Задачи рабочей группы: 

 формирование/уточнение списка должностей и работников, 

включенных в выборку исследования; 

 формирование графика проведения диагностических мероприятий 

полевого этапа исследования; 

 подбор кандидатов для включения в состав экспертной комиссии, 

которая будет проводить оценку; 
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 формирование пакета документов, необходимых для проведения 

оценки; 

 разработка профилей компетенций и перспективных профилей 

компетенций (для должностей, функционал которых будет изменен в 

соответствии с целями развития организации), в случае отсутствия 

таковых в профессиональной образовательной организации; 

 уточнение профилей компетенций и перспективных профилей 

компетенций (для должностей, функционал которых будет изменен в 

соответствии с целями развития организации), при наличии таковых в 

профессиональной образовательной организации; 

 разработка комплектов оценочной документации в соответствии с 

профилями компетенций и перспективными профилями компетенций, 

в случае отсутствия таковых в профессиональной образовательной 

организации; 

 уточнение комплектов оценочной документации в соответствии с 

профилями компетенций и перспективными профилями компетенций, 

при наличии таковых в профессиональной образовательной 

организации. 

В состав экспертной комиссии могут входить члены рабочей группы. 

Состав экспертной комиссии утверждает руководитель исследования. 

Руководитель исследования несет ответственность за надлежащий 

уровень и соответствие профиля экспертов оцениваемым ими 

компетенциям. 

1.2. Формирование списка должностей и работников, включенных в 

выборку исследования. 

В соответствии с выборкой исследования оценке подлежат все штатные 

сотрудники и работники, оформленные по совместительству или 

договорам ГПХ, занимающие должности административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и 



 99 

педагогические должности. Оценка проводится поэтапно по всем группам 

должностей в соответствии с графиком проведения диагностического 

этапа. 

1.3. Информирование респондентов о сроках и порядке проведения 

исследования и всех диагностических мероприятий. Сбор согласий 

респондентов на проведение психологических тестовых измерений. 

1.4. Разработка/уточнение профилей компетенций и перспективных 

профилей компетенций (для должностей, функционал которых будет 

изменен в соответствии с целями развития организации). Технология 

разработки профиля компетенций подробно описана в разделе 

«Методика определения состава профиля компетенций». 

1.5. Разработка/уточнение комплектов оценочной документации в 

соответствии с профилями компетенций и перспективными 

профилями компетенций. 

1.6. Формирование пакета документов для экспертной комиссии: 

 на каждого респондента – анкета с биографическими сведениями, 

паспорт компетенций специалиста (при наличии), документ учета 

индивидуальных показателей эффективности/ результативности 

работника (при наличии);  

 на каждое наименование должности, вошедшей в выборку 

исследования, - профили компетенций (по должности), паспорт на 

каждую компетенцию, входящую в состав профиля компетенций, 

входящих в профиль, комплект оценочной документации, оценочные 

бланки, чек-листы. 

1.7. Уточнение состава и шкалирования тестовых диагностических 

методик в соответствии с профилями компетенций. 

1.8. Формирование группы консультантов – тестировщиков для 

проведения диагностических тестовых процедур на полевом этапе 

исследования. 

2. Полевой этап исследования. 
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2.1. Проведение тестовой диагностики респондентов в соответствии с 

графиком.  

Расчетное время тестирования одного респондента – 2 часа. Допускается 

коллективное прохождение тестирования в специально организованной 

аудитории, оборудованной компьютерной техникой. В начале 

тестирования консультант произносит инструкцию по прохождению 

теста. В зависимости от технологии автоматизации каждому респонденту 

присваивается идентификационный номер, результаты в обработку 

поступают с обезличенным идентификационным номером. Протоколы с 

фамилиями, именами, отчествами и присвоенными идентификационными 

номерами хранятся у руководителя исследования, к ним имеет доступ 

группа аналитиков. 

Удаленное индивидуальное тестирование  респондентов нежелательно. 

Обработка производится в соответствии с ключами интерпретации 

отобранных тестовых методик автоматизировано. Баллы по различным 

тестовым методикам переводятся в 10-бальную систему, при которой 

значения интерпретируются по следующему правилу: 

от 1 до 2,4 низкий потенциал для проявления компетенции; 

от 2,5 до 4,4 сниженный потенциал для проявления компетенции; 

от 4,5 до 6,5 средний потенциал для проявления компетенции; 

от 6,6 до 8,5 умеренно выраженный потенциал для проявления 

компетенции; 

от 8,6 до 10 выраженный потенциал для проявления компетенции 

 

2.2. Проведение оценки выполнения практического задания по модели 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс (далее по 

тексту – модели ДЭ). Мероприятие проводится в очном формате в 
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присутствии группы экспертов.  

Выполнение практического задания по модели ДЭ респондентом проводится 

в соответствии с заданием, содержащимся в комплекте оценочной 

документации (далее по тексту - КОД) по профилю компетенций. КОД 

содержит комплекс требований стандартизированной формы к выполнению 

заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 

экзаменационной площадки, составу экспертных групп. В случае, если в 

составе профиля компетенций присутствуют компетенции, по которым 

разработан стандарт Ворлдкскиллс, необходимо использовать КОД из банка 

оценочных материалов Союза Ворлдскиллс. КОД в этом случае 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 

электронной системе интернет мониторинга eSim. Использование КОД по 

компетенциям Ворлдскиллс в рамках проведения оценки выполнения 

практического задания по модели ДЭ осуществляется без внесения в него 

каких-либо изменений. Оценочный комплекс для проведения оценки 

выполнения практического задания по модели ДЭ должен соответствовать 

составу профиля компетенций должности. 

Выполнение практических заданий по модели ДЭ и их оценка 

осуществляется в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

профессиональных образовательных организаций или на производственной 

базе организаций/предприятий – партнеров профессиональных 

образовательных организаций, оснащенность которых должна обеспечивать 

возможность выполнения оценочных заданий и соответствовать 

требованиям, заложенным в КОД.  

Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная комиссия, в состав 

которой в обязательном порядке входят эксперты, владеющие методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс:  

− сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

− эксперты, имеющие свидетельство о праве проведения регионального 
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чемпионата;  

− эксперты, имеющие свидетельство о праве участия в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

а также эксперты, имеющие широкое профессиональное признание в 

областях оцениваемых компетенций. 

Общее количество экспертов устанавливается в соответствии с требованиями 

КОД для обеспечения объективной всесторонней оценки и неукоснительного 

соблюдения процедуры выполнения практического задания по модели ДЭ, но 

не должно быть менее 3-х.  

Процедура проведения оценки выполнения практического задания по модели 

ДЭ должна обеспечивать равные условия для всех респондентов, 

проходящих оценку по одному и тому же профилю компетенций. Перед 

началом экзамена участники должны быть ознакомлены с порядком 

выполнения практического задания, порядком и критериями оценки 

практического задания, профилем компетенций, на соответствие которому 

они проходят оценку. Накануне дня выполнения практического задания 

респонденты должны пройти инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на рабочем месте, а также должны быть ознакомлены с 

составом оборудования и инструментов, которыми укомплектовано рабочее  

место каждого респондента. Рабочее место, на котором работает респондент, 

определяется жеребьевкой в день выполнения практического задания. 

Каждому респонденту выдается практическое задание и предоставляется 

время на ознакомление, а также уточнения, которое не включается в общее 

время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

Экспертная комиссия состоит из главного эксперта и оценивающих 

экспертов. В том случае, если оценка проводится по стандартам 

Ворлдскиллс, то оценивающими экспертами могут быть назначены только 

эксперты, наделенные документально подтвержденным правом проводить 
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оценку по стандартам Ворлдскиллс. Баллы, выставленные оценивающими 

экспертами, заносятся в протокол главным экспертом, суммируются по 

средним значениям по каждому модулю задания в соответствии с КОД. По 

итогам выполнения практического задания балл, полученный респондентом, 

переводится в проценты, из расчета соответствия максимального возможного 

балла за практическое задание 100%.  

Итоговые протоколы оценки выполнения практического задания 

подписываются всеми членами экспертной комиссии и хранятся у 

руководителя исследования. В автоматизированную систему учета 

результатов выполнения практического задания оценки респондентов 

вносятся в соответствии с идентификационными номерами ранее 

присвоенными респондентам.  

Итоговый процент, полученный респондентом, переводится в 10-бальную 

систему, при которой значения интерпретируются по следующему правилу: 

от 1 до 2,4 несформированная компетенция; 

от 2,5 до 4,4 низкий уровень владения компетенцией; 

от 4,5 до 6,5 средний уровень владения компетенцией; 

от 6,6 до 8,5 высокий уровень владения компетенцией; 

     от 8,6 до 10 экспертный уровень владения компетенцией. 

 

2.3. Обобщение результатов диагностических мероприятий. 

Результаты двух диагностических мероприятий, приведенные к 10-балльной 

шкале заносятся в автоматизированную систему учета результатов. По 

результатам диагностических мероприятий каждого респондента строится 

лепестковая диаграмма, отражающая потенциал проявления компетенций и 

уровень владения профессиональными компетенциями по занимаемой 

респондентом должности. Для наглядности на плоскость диаграммы 
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результатов оценки накладывается эталонный уровень владения  и 

проявленности компетенций, ожидаемый работодателем в соответствии с 

профилем компетенции по занимаемой респондентом должности. 

В зависимости от результатов диагностических мероприятий в целом 

по коллективу работников профессиональной образовательной организации 

устанавливается входной фильтр участия респондентов в следующем 

диагностическом мероприятии, например 80% «покрытие» профиля 

компетенций, при условии, что наименее проявленная компетенция имеет 

показатель не менее 4,5. Повторимся, установить нижнюю границу входного 

параметра для перехода на следующий этап нужно с учетом общих 

показателей результативности, однако его не следует опускать ниже среднего 

уровня. При отсутствии респондентов, преодолевающих нижний порог, 

целесообразнее отказаться от проведения дальнейших мероприятий в 

исследуемой профессиональной образовательной организации до момента 

принятия соответствующих управленческих решений и проведения 

мероприятий по укреплению кадрового состава. 

 

2.4. Проведение проектно-аналитической сессии. 

  Проектно-аналитическая сессия в первую очередь задумана 

разработчиками как диагностическая, «проявляющая», деятельностная 

технология, позволяющая создать условия, в которых респондент вынужден 

изменить позицию и типичную структуру действий. Искусственно 

смоделированные рамки ситуации за счет жесткого удержания 

игротехниками вступают в противоречие с представлениями о ситуации 

респондента, и, как следствие, его действиями. В силу развитости 

когнитивных, волевых, социальных компетенций респондент может 

(получает возможность)  в коллективном мысле-действии и совместной 

мысле-коммуникации проявить новую, потенциальную для себя позицию и 

пространство проектирования и деятельности. Необходимая длительность 
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сессии – 3 календарных дня. 

Рабочая группа состоит из руководителя игры, игротехников (1 

игротехник на 10 – 12 участников сессии) и экспертов-супервизоров (1 -2 

чел.). Руководителя сессии назначает руководитель исследования из числа 

кандидатов, имеющих опыт проведения не менее 10 организационно-

деятельностных игр в позиции руководителя игры. Группу игротехников 

набирает руководитель игры из числа кандидатов, имеющих опыт участия в 

не менее 5 организационно-деятельностных играх в качестве игротехника. 

Общее количество участников сессии не может быть меньше 40 

человек и не должно превышать 100 человек. 

Сочетание установочных сессий, работы в малых группах и пленарных 

заседаний в течении 3 календарных дней позволяет пройти респондентам по 

следующим этапам: предъявление – проблематизация – рефлексия – поиск 

стратегического замысла – проектирование. Результатом сессии для 

респондентов является сформированный проект или включение в проектную 

инициативную группу.  

Руководитель игры на основании индивидуальных экспертных отчетов 

игротехников и экспертов – супервизоров оформляет отчет о респондентах, 

обладающих наиболее выраженным потенциалом с рекомендациями о типе 

деятельности, в которой респондент может быть максимально эффективным.  

Проект программы проектно-аналитической сессии в Приложении 12. 

Разработчики исследования полагают, что наиболее ценным 

результатом предлагаемого исследования является не столько информация, 

статистическая оценка показателей кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций, сколько отобранный, «заряженный», т.е. 

обладающий собственными проектными инициативами или включенный в 

инициативные проектные группы, фактический кадровый резерв работников 

профессионального образования. 
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Программа исследования кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования Сахалинской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат/вид 

документа 

1. Подготовительный этап 

1.1. Заключение 

договора/контра

кта с 

исполнителем 

исследования 

10 р/дней Установленный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Контракт/договор 

1.2. Определение 

основной 

исследовательск

ой  группы. 

Назначение и 

представление 

руководителя 

исследование и 

старшего 

аналитика 

Заказчику 

исследования 

3 р/ дня Организация-

исполнитель по 

договору 

Приказ о 

назначении 

руководителя 

исследования по 

организации-

исполнителю 

1.3. Подготовка и 

утверждение 

штатного 

расписания 

временного 

1 р/день Руководитель 

исследования 

Приказ об 

утверждении 

штатного 

расписания по 

организации - 
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исследовательск

ого коллектива 

исполнителю  

1.4.  Подбор 

кандидатов на 

замещение 

временных 

позиций 

штатного 

расписания. 

Прием и 

оформление. 

5 р/дней Руководитель 

исследования 

(по 

согласованию с 

руководителем 

организации-

исполнителя)  

Полностью 

сформированная 

исследовательская 

группа (за 

исключением 

экспертных групп) 

1.5. Распределение 

обязанностей и 

закрепление 

ответственности 

за группами  

1 р/день Руководитель 

исследования 

  

1.6. Формирование 

программы 

исследования, 

календарного 

плана-графика 

исследования. 

Согласование с 

Заказчиком 

2 р/дня Руководитель 

исследования 

Утвержденная 

программа, план-

график 

исследования 

1.7. Согласование с 

Заказчиком 

перечня 

образовательных 

1 р/день Руководитель 

исследования 

Список 

организаций - 

объектов 

исследования, 
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организаций, 

входящих в 

выборку 

исследования 

утвержденный 

Заказчиком 

1.8. Установочная 

встреча с 

руководителями 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций. 

Знакомство с 

исследовательск

ой группой. 

Разъяснение 

целей, методов, 

технологий 

исследования. 

Согласования 

графика 

проведения 

основных работ.   

1 р/дней на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Руководитель 

исследования 

Согласованный 

график проведения 

работ по каждой 

ПОО. Определено 

контактное лицо 

от ПОО 

1.9. Определение 

перечня 

должностей, 

количества  и 

поименного 

списка 

работников по 

должностям, 

1 р/дней на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Списки 

работников с 

должностями 
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входящих в 

выборку 

исследования 

1.10. Проведение 

неструктурирова

нного  

экспертного  

интервью с 

руководителем 

ПОО, его 

заместителями с 

целью 

проявления 

целей 

стратегического 

развития (при 

наличии), 

системы оценки 

кадров, системы 

декомпозиции 

стратегических 

целей в КПЭ 

работников, 

системы учета 

результативност

и работников 

3 р/ дня на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Уточненный план-

график 

исследования 
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1.11. Разработка/Уточ

нение профилей 

компетенций и 

перспективных 

профилей 

компетенций 

(для должностей, 

функционал 

которых будет 

изменен в 

соответствии с 

целями развития 

организации) 

10 р/дней на 

каждую 

ПОО в 

выборке, 

если 

профилей 

компетенций 

ранее не 

было; 5 

р/дней на 

каждую 

ПОО, если  

профили 

компетенций 

ранее были 

разработаны 

Старший 

аналитик 

Комплект 

документации, 

содержащий 

описание профиля 

компетенций по 

каждой 

должности, 

вошедшей в 

выборку 

исследования 

1.12. Согласование 

профиля 

компетенций с 

ответственными 

лицами от ПОО 

2 р/дня Старший 

аналитик 

Протокол 

согласования 
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1.13. Разработка/уточн

ение комплектов 

оценочной 

документации в 

соответствии с 

профилями 

компетенций и 

перспективными 

профилями 

компетенций 

от 5 до 10 

р/дней в 

зависимости 

от 

наличия/отс

утствия 

ранее 

сформирова

нных КОД 

на каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Комплект 

оценочной 

документации по 

каждому профилю 

компетенции 

1.14. Согласование 

комплекта 

оценочной 

документации по 

каждому 

профилю 

компетенции 

2 р/дня Старший 

аналитик 

Протокол 

согласования 

1.15. Формирование 

экспертных 

комиссий по 

профилям 

компетенций 

5 р/дней Руководитель 

исследования 

Приказ о 

привлечении 

экспертов 
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1.16. Подбор тестовых 

диагностических 

методик в 

соответствии с 

профилями 

компетенций 

2 р/дня Старший 

аналитик 

Договор о закупке 

лицензий на 

тестирование или 

ТЗ на 

автоматизацию 

обработки 

тестовых методик 

1.17. Формирование 

графика 

проведения 

диагностических 

мероприятий по 

группам 

работников, 

подбор и 

согласование 

мест проведения 

диагностических 

мероприятий 

2 р/дня на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Утвержденный 

график 
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1.18. Проведение 

установочной 

сессии с 

работниками 

ПОО с целью 

информирования 

о целях, порядке, 

сроках, 

технологии 

проведения 

исследования. 

Представление 

основного 

состава 

исследовательск

ой группы. 

Договоренность 

о формах 

обратной связи в 

случае 

некорректного 

поведения 

работодателя и 

способов 

получения 

индивидуальных 

результатов 

исследования. 

1 р/дней на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Руководитель 

исследования 

Информированный 

коллектив ПОО, 

отсутствие отказов 

от участия в 

исследовании 

2. Полевой этап исследования 
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2.1. Установка на 

компьютеры 

места 

проведения 

тестовой 

диагностики 

лицензий или 

автоматизирован

ной системы 

обработки тестов 

1 р/день на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Обеспечено 

необходимое 

количество 

рабочих мест в 

соответствии с 

графиком 

2.2.  Инструктаж 

группы 

консультантов - 

тестировщиков 

1 р/день Старший 

аналитик 

Консультанты-

тестировщики 

владеют 

алгоритмами 

действия в 

нештатных 

ситуациях 

2.3.  Сбор согласий на 

проведение 

психологической 

диагностики по 

перечню 

тестовых 

методик 

3 р/ дня     

2.4.  Проведение 

тестовой 

диагностики 

респондентов в 

соответствии с 

графиком  

2 часа/1 

респондент 

Руководитель 

группы 

консультантов-

тестировщиков 

100% 

респондентов  

прошли  тестовую 

диагностику (из 

них не более 5% 

удаленно) 



 115 

2.5. Обработка 

результатов 

тестовой 

диагностики  

2 р/дня Руководитель 

группы 

информационног

о обеспечения и 

технической 

поддержки 

100% технически 

валидных 

результатов 

тестовой 

диагностики 

2.6. Подбор и 

согласование 

мест проведения 

оценки 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ 

не менее 3 

р/дней 

Старший 

аналитик 

Список мест 

проведения оценки 

выполнения 

практического 

задания по модели 

ДЭ 

2.7. Подготовка и 

оснащение 

инструментом и 

расходными 

материалами 

рабочих мест 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ 

не менее 5 

р/дней 

Руководители 

ПОО 

Укомплектованны

е в соответствии с 

инфраструктурны

ми листами КОД 

по профилю 

компетенций 

рабочие места  

2.8. Осмотр рабочих 

ест выполнения 

практического 

задания 

не менее 3 

р/дней 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

Утвержденные 

перечень рабочих 

мест для 

проведения оценки 

выполнения 

практического 
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задания 

2.9. Формирование 

графика 

проведения 

оценки 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ 

2 р/дня на 

каждую 

ПОО в 

выборке 

Старший 

аналитик 

Утвержденный 

график проведения 

оценки 

выполнения 

практического 

задания по модели 

ДЭ 

2.10. Формирование 

комплекта 

оценочных 

ведомостей и 

протоколов 

1 р/день Руководитель 

экспертной 

комиссии 

Полный комплект 

документации на 

каждого 

респондента 

2.11. Ознакомление с 

комплектом 

документов по 

профилю 

компетенций, по 

которому 

проходит оценку 

респондент, 

ознакомление с 

КОД по 

профилю 

1 

час/респонде

нт 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

Протокол 

ознакомления 

100% 

респондентов 
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компетенций.  

2.12. Инструктаж по 

порядку 

выполнения 

практического 

задания, 

критериям 

оценки, техники 

безопасности и 

охраны труда на 

рабочем месте 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ 

3 

часа/респонд

ент 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

Протокол 

прохождения 

инструктажа 100% 

респондентов 

2.13. Проведение 

оценки 

выполнения 

практического 

задания по 

профилю 

компетенций 

1 - 3 

р/дня/респон

дент 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

Протокол 

проведения и 

оценочная 

ведомость 

выполнения 

практического 

задания по модели 

ДЭ на 100% 

респондентов 
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2.14. Обработка 

результатов 

оценки 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ 

2 р/дня Руководитель 

группы 

информационног

о обеспечения и 

технической 

поддержки 

100% технически 

валидных 

результатов 

оценки 

выполнения 

практического 

задания 

респондентами 

2.15. Формирование 

персонального 

профиля 

компетенций 

респондентов по 

результатам 

тестовой 

диагностики и 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ. 

Сопоставление с 

эталонным 

профилем 

компетенций по 

занимаемой 

респондентом 

должности 

4 р/дня Руководитель 

группы 

информационног

о обеспечения и 

технической 

поддержки 

100% технически 

валидных 

персональных 

профилей 

компетенций в 

соотношении с 

эталонными 

профилями 

компетенций по 

занимаемой 

респондентом 

должности  
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2.16. Качественный 

анализ 

результатов 

тестовой 

диагностики и 

выполнения 

практического 

задания по 

модели ДЭ  в 

целом по ПОО. 

Определение 

параметра 

отбора 

респондентов на 

следующий 

диагностический 

этап.  

1 р/день Старший 

аналитик 

Количественный 

критерий отбора 

респондентов на 

третий этап 

диагностических 

мероприятий 

2.17. Формирование 

списка 

респондентов - 

участников 

проектно-

аналитической 

сессии 

1 р/день Руководитель 

группы 

информационног

о обеспечения и 

технической 

поддержки 

Список 

респондентов - 

участников 

2.18.  Подбор места 

проведения 

проектно-

аналитической 

сессии. 

Заключение 

2 р/дня Руководитель 

исследования 

Согласованное 

место и время 

проведение 

проектно-

аналитической 

сессии с 
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соглашения/дого

вора аренды 

Заказчиком 

2.19. Информировани

е респондентов о 

времени, месте и 

программе 

проектно - 

аналитической 

сессии 

1 р/день Руководитель 

исследования 

информирование 

согласие 100% 

отобранных 

респондентов 

2.20. Проведение 

проектно-

аналитической 

сессии для 40 - 

100 отобранных 

респондентов 

3 р/ дня Руководитель 

проектно-

аналитической 

сессии 

Список 

респондентов, 

обладающих 

максимальным 

потенциалом для 

реализации 

проектов развития, 

модернизации 

среднего 

профессиональног

о образования 

2.21. Формирование 

отчета по 

результатам 

проведенного 

исследования 

10 р/дней Руководитель 

исследования 

Отчет о кадровом 

потенциале 

образовательных 

учреждений 

сахалинской 

области  
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4.3. Формирование корпоративного сетевого университета «Остров – 

корпорация» как сетевого интегратора эффективных практик 

подготовки. 

Концепция Сетевого открытого университета «Остров – 

Корпорация» 

Настоящая Концепция определяет цели и задачи создания Сетевого 

открытого университета «Остров - Корпорация», его организационную 

структуру и описание модели функционирования СОУ «Остров - 

Корпорация» в целях решения задач по устранению имеющихся 

потребностей в кадрах предприятий Сахалинской области и обеспечению 

успешной реализации целей, поставленных в национальных проектах, 

Стратегии развития Сахалинской области до 2035 года. 

Общую координацию деятельности по созданию и функционированию 

СОУ «Остров - Корпорация» осуществляет АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала»24. 

Целью проекта “Сетевой открытый университет «Остров - 

Корпорация»” (далее - СОУ «Остров - Корпорация») является создание 

продуктивно действующего сетевого интегратора эффективных практик 

подготовки кадров в рамках единого образовательного пространства 

Сахалинской области. 

СОУ «Остров - Корпорация» в своей деятельности ориентирован на 

стандарты Ворлдскиллс и органично вбирает в себя признаки и качества 

таких инновационных структур, как «Точка кипения» (АСИ), 

                                                           
24 Об АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» см. Перечень первоочередных 
поручений Организационному комитету по выполнению Программы, стр.1-2. 
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«корпоративный университет», «Центр опережающей профессиональной 

подготовки», «Цифровая платформа» 25. 

СОУ «Остров - Корпорация» это, прежде всего, - сообщество 

профессионалов и экспертов, принимающих участие в стратегическом 

проектировании «образа будущего» в плане формирования и развития 

человеческого капитала (включая привлечение, профессиональную 

подготовку и переподготовку, перераспределение кадров) Сахалинской 

области, неформальном принятии решений по оптимизации системы 

образования региона.   

Задачи СОУ «Остров - Корпорация»: 

- стратегическое проектирование и планирование в части кадрового 

обеспечения процесса хозяйственно-экономического развития Сахалинской 

области; 

- обнаружение заказов на подготовку кадров (прежде всего – для 

предприятий 10 инвестиционных проектов); 

- формирование заказа в виде профессиональных профилей с 

разработкой под это соответствующих образовательных программ; 

- сборка лучших профессиональных программ, лабораторий и людей;  

- разработка и реализация методик профессиональной подготовки с 

целью массовой и качественной профессиональной подготовки кадров для 

экономики и хозяйства региона; 

- формирование на основе корпоративных стандартов компетенций 

«компетентностных профилей», разработка и предоставление сервисов 

                                                           
25 При разработке Концепции создания и функционирования Сетевого открытого университета 
«Остров – корпорация» использованы подходы и наработки по организации ЦОПП (Оренбургская 
обл. http://docs.cntd.ru/document/550239524; Республика Тыва 
http://docs2.cntd.ru/document/561462754 и др.) 

 

http://docs.cntd.ru/document/550239524
http://docs2.cntd.ru/document/561462754
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(Цифровая платформа26), которые позволят руководству HR-специалистам 

предприятий Сахалинской области постоянно «просматривать» цифровые 

профили работников/сотрудников и принимать взвешенные кадровые 

решения. 

В ближайшие пять лет в Сахалинской области планируется 

осуществить более 10 масштабных инвестиционных проектов, будет создано 

несколько тысяч рабочих мест, в том числе высокотехнологичных.  

Согласно Стратегии развития Сахалинской области до 2035 года, 

утвержденной  Постановлением Правительства Сахалинской области от 24 

декабря 2019 года N 61827, стратегической целью кадрового обеспечения 

экономики региона является удовлетворение потребности рынка труда 

предприятий и организаций Сахалинской области в приоритетных отраслях 

экономики региона: энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, 

нефтегазодобывающей отрасли, туризме.  

Для создаваемого Сетевого открытого университета «Остров - 

Корпорация» эта задача – центральная и будет решаться при активном 

взаимодействии с субъектами рынка труда, в том числе инновационными 

предприятиями, за счет реализации программ опережающей 

профессиональной подготовки.  

Наращивание ресурсного потенциала Сахалинской области является 

необходимым условием для развития производства (в том числе – 

                                                           
26 Цифровая платформа (англ. digital platforms) — система алгоритмизированных 
взаимоотношений значимого количества участников рынка, объединенных единой 
информационной средой, приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет применения 
пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. 
http://wikireality.ru/wiki/Цифровая_платформа  
27 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 
период до 2035 года (с изменениями на 13 февраля 2020 года). Постановление Правительства 
Сахалинской области от 24 декабря 2019 года N 618. - URL: http://docs.cntd.ru/document/561676850 
(дата обращения: 10.03.2020) 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/27566297/entry/10000
http://wikireality.ru/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://docs.cntd.ru/document/561676850
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инновационного), требующего профессионалов нового уровня. 

Правительство Сахалинской области утвердило список наиболее 

востребованных для экономики островного региона профессий 

и специальностей среднего профессионального образования. В основе 

прогноз потребности в кадрах до 2025 года. В перечень попали сорок 

направлений. 

Для подготовки кадров в Сахалинской области действуют 20 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы, в которых обучаются 17 232 обучающихся (по состоянию на 

01.10.2019г.). 

Оснащение в период подготовки и проведения VI Национального 

чемпионата Ворлдскиллс колледжей новым оборудованием и обновление 

преподавательского состава в связи с заинтересованностью экспертов 

остаться в Сахалинской области поспособствовало развитию тех 

специальностей, которые на данном этапе в регионе 

отсутствуют. Сахалинская область готовится к подготовке по 

специальностям, в основном применимым в тяжёлой промышленности и 

автоматизации процессов: токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ, 

реверсивный инжиниринг, мобильная робототехника, управление 

беспилотными летательными аппаратами, с тем, чтобы в тот момент, когда в 

регионе соответствующие отрасли начнут развиваться, кадры были уже 

подготовлены28. 

Предложенный в Стратегии сценарий развития Сахалинской области 

характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического 

роста. Он опирается на создание современной инфраструктуры и 

конкурентоспособного промышленного сектора высокотехнологичных 

производств и цифровой экономики, наряду с модернизацией 

                                                           
28 https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/robert-urazov-naczfinal-na-saxaline-budet-pervyim-chempionatom-

worldskills,-v-kotorom-primut-uchastie-vse-85-regionov-rf.html  

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/robert-urazov-naczfinal-na-saxaline-budet-pervyim-chempionatom-worldskills,-v-kotorom-primut-uchastie-vse-85-regionov-rf.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/robert-urazov-naczfinal-na-saxaline-budet-pervyim-chempionatom-worldskills,-v-kotorom-primut-uchastie-vse-85-regionov-rf.html
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энергосырьевого комплекса, и подготовку кадров, владеющих 

опережающими компетенциями и технологиями. 

Однако системы высшего и среднего профессионального образования 

уже не успевают за развитием предприятий реального сектора экономики.  

В январе-феврале 2020 года в службу занятости работодателями 

Сахалинской области заявлено 6,9 тыс. вакансий, из них 66,8% составляют 

рабочие профессии. Наибольшая потребность в работниках по видам 

экономической деятельности по Сахалинской области представлены 

в Таблице 1 (см. Приложение №13). 

Это отставание будет усиливаться с развитием инновационных 

производств, а также с ростом актуальных задач роста валового 

внутреннего продукта и развитием экономики.  

Отсюда вытекают основные проблемы в области кадрового 

обеспечения экономики региона, а именно: несбалансированность объемов и 

структуры подготовки кадров с требованиями отраслей экономики региона; 

недостаточный уровень практики использования в профессиональной 

подготовке механизмов государственно-частного партнерства; 

неспособность системы образования в регионе выдать качественный 

образовательный продукт (необходимо довести качество образовательного 

производства минимум до 7-%). 

Разработчики полагают задачу формирования системы опережающей 

подготовки кадров фактически моделированием специально организуемой 

многопозиционной деятельности. Речь идет о необходимости соорганизации 

действий как минимум трех институциональных структур:  

1) предприятий и организаций – работодателей, формирующих и 

запускающих инвестиционные программы подготовки кадров;  

2) органов законодательной и исполнительной власти, обеспечивающих 

правовое регулирование функционирование системы подготовки кадров; 

http://ivo.garant.ru/#/document/45831102/entry/210
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 3) сферы профессионального образования и подготовки кадров, 

осуществляющей кадровое воспроизводство.   

С целью подготовки кадров для экономики региона необходимо решить 

следующие задачи: 

− проведение мониторинга и объективной оценки потребностей 

экономики Сахалинской области в кадрах, в т. ч., владеющих компетенциями 

опережающих технологий и знаний; 

− повышение привлекательности перспективных и приоритетных 

для Сахалинской области групп компетенций по приоритетным отраслям 

экономики региона среди населения; 

− организация взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, 

социальной сферы; 

− совершенствование материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями цифровой экономики; 

− ускорение темпов развития профессионального обучения 

взрослых, в том числе граждан предпенсионного возраста (далее - 

предпенсионеров); 

− повышение эффективности современной системы 

профессиональной ориентации и консультирования граждан всех категорий, 

в том числе за счет выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий, реализации профессиональных проб, обучения "первой 

профессии". 

Для решения этих задач традиционного подхода к подготовке кадров 

недостаточно. Для этих целей необходима деятельность иного характера, 

в том числе - обучение на рабочих местах (это практическая 

направленность и непосредственная связь с производственными функциями 

персонала. Данное обучение помогает формировать новые поведенческие и 
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профессиональные компетенции). Такие подходы будут свойственны вновь 

создаваемой структуре – Сетевому открытому университету «Остров - 

Корпорация». 

 

Модель Сетевого открытого университета «Остров - Корпорация» 

представляет собой структуру, которая объединяет образовательные 

организации всех уровней, предприятия, отраслевые ассоциации, 

профессиональные консалтинговые фирмы и агентства, экспертные 

сообщества и органы государственной власти Сахалинской области, а также 

обеспечивает сетевое взаимодействие с другими региональными 

структурами.  

Элементами СОУ «Остров - Корпорация» являются интернет-

платформа, позволяющая формировать и работать с «компетентностными 

профилями», образовательные программы, материально-техническая 

база и кадры.  

СОУ «Остров - Корпорация» действует одновременно и как 

стационарная площадка очного взаимодействия и как цифровая 

платформа. 

 

Цифровая платформа Сетевого открытого университета «Остров 

- Корпорация» 

Вследствие сложившихся реалий и растущей роли цифровой экономики 

современный мир проходит через стадию всеобщей трансформации. 

Лежащая в ее основе и разрабатываемая последние годы методология уже 

получила свое распространение в России. Важным шагом цифровизации 

станет подготовка кадров (включая проведение соревнований по методике 

Ворлдскиллс Россия) в гибридном формате. 
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«Во всем мире структуры, организации, использующие сугубо 

офлайновые системы, которые не опираются на сетевую парадигму, уже 

обанкротились. И наоборот, те, кто первыми прямо сейчас осваивают новые 

сетевые форматы, могут занять освободившиеся места на глобальных 

рынках. Мы в WorldSkills Russia всегда придерживались принципа работать с 

лучшими в мире или учиться у лучших. И сейчас мы видим успешные 

мировые примеры перехода сугубо офлайновых мероприятий в онлайн и 

одними из первых в мире осваиваем гибридные формы проведения 

казавшихся возможными только офлайн-соревнований, прежней 

нормальности больше не будет, подобные ситуации будут повторяться и 

наслаиваться. Поэтому уже сейчас необходимо научиться массово готовить 

специалистов в новой нормальности, особенно в ситуации преодоления 

разрыва в уровне владения компетенциями»29 – отмечает специальный 

представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического 

развития Дмитрий Песков. 

С целью обеспечения эффективной работы СОУ «Остров - 

Корпорация» разрабатывается цифровая платформа, предназначенная для 

предоставления информации о деятельности Сетевого открытого 

университета «Остров - Корпорация», о реализуемых образовательных 

программах, материально-техническом обеспечении, кадровом потенциале, 

образовательных ресурсах. 

 Базовый содержательный элемент СОУ «Остров-корпорация» – это 

компетентностый профиль специалиста, сформированный на основе 

корпоративного стандарта компетенции. 

                                                           
29 Ворлдскиллс Россия. Онлайн: Финал Национального чемпионата 2020 года пройдет в новом, 
дистанционном формате. - URL:  

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/vorldskills-rossiya.onlajn-final-naczionalnogo-chempionata-
2020-projdet-v-novom,-distanczionnom-formate.html (дата обращения: 22.04.2020). 

https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/vorldskills-rossiya.onlajn-final-naczionalnogo-chempionata-2020-projdet-v-novom,-distanczionnom-formate.html
https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/vorldskills-rossiya.onlajn-final-naczionalnogo-chempionata-2020-projdet-v-novom,-distanczionnom-formate.html
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Последовательность формирования компетентностного профиля 

описана в разделе 3.5 «Методика определения состава профиля компетенций 

занятых и востребованных кадров в организациях различного типа». 

Вследствие формирования компетентностных профилей по всему множеству 

специалистов и профессионалов, региону должны быть предложены 

программные продукты, которые позволят руководству (специалистам) 

предприятий Сахалинской области поддерживать в актуальном состоянии, 

постоянно «просматривать» цифровые профили работников/сотрудников, 

работать с ними. 

Цифровая платформа создается для того, чтобы компетентностый 

профиль специалиста, сформированный на основе корпоративного 

стандарта компетенции мог быть сформирован и использован 

руководством и HR-специалистами. 

Управление содержанием и структурой цифровой платформы 

осуществляется через систему управления контентом. Информационно-

функциональная структура системы приведена в Приложении №2. 

 

 Краткое описание «очной» площадки СОУ «Остров - Корпорация» 

Как отмечалось выше (стр. 2) СОУ «Остров - Корпорация» органично 

вбирает в себя признаки и качества таких явлений, как «Точка кипения» 

(АСИ), «корпоративный университет», «Центр опережающей 

профессиональной подготовки», «Цифровая платформа». 

Поскольку СОУ «Остров - Корпорация» конструируется по типу 

«Точки кипения». Площадка создается как экосистема, запускающая 

мышление людей о будущем для того, чтобы концентрировать внимание и 

человеческий капитал на приоритетных региональных задачах и вызовах, что 

позволяет бороться за лидерство в выбранных приоритетных направлениях, в 



 130 

т. ч. технологических (например, в рамках Национальной технологической 

инициативы).  

Мероприятия, которые могут проходить на «очной» площадке «Остров 

- Корпорация» могут быть представлены схематично по аналогии с 

пространством коллективной работы «Точки кипения»30: 

 

Общая площадь функциональных зон - 154 кв. м. 

Перечень функциональных зон с указанием их площадей: 

1) коворкинг, общая площадь - 40 кв. м; 

2) лекторий, общая площадь (аудитория-трансформер) - 50 кв. м; 

3) медиазона, общая площадь - 14 кв. м; 

4) зона для проектной деятельности - 20 кв. м; 

6) компьютерный класс - 20 кв. м; 

7) помещение для персонала - 20 кв. м; 

                                                           
30 Пространство коллективной работы «Точка кипения». - URL: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Наталья_Кульбятская_Организация%20пространства%20коллект
ивной%20работы%20Точка%20кипения_21_07_ТК%201%20зал.pdf (дата обращения: 12.03.2020). 

about:blank
about:blank
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8) рецепция - 10 кв. м. 

Подробное описание функциональных зон стационарной площадки 

СОУ «Остров - Корпорация», как и «Обеспечивающие направления 

деятельности СОУ «Остров - Корпорация» приводится в разделе «Методика 

проведения структурной реорганизации региональных образовательных 

систем». 

Организационно-правовая форма Сетевого открытого 

университета «Остров - Корпорация» 

Сетевой открытый университет «Остров - Корпорация» будет на базе 

Автономной некоммерческой организации «Агентство человеческого 

капитала». Для функционирования Сетевого открытого университета 

«Остров – Корпорация» необходимы следующие ресурсы: 

• располагаться удобно с точки зрения логистики, доступа для 

потенциальных участников программ СОУ «Остров - Корпорация»; 

• располагать помещениями площадью от 200 кв. метра; 

• «доступ» к квалифицированным педагогическим кадрам, в том 

числе прошедших обучение по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

• «доступ» к материально-технической базе системы 

профессионального образования региона, для консолидации ресурсов при 

подготовке и переподготовке квалифицированного персонала; 

• наличие собственных серверов для хранения данных. 

 

План мероприятий по подготовке кадров для 10 ключевых 

предприятий 

К предприятиям приоритетного внимания СОУ «Остров-Корпорация» в 

подготовке кадров относятся, прежде всего, предприятия инициаторов 

крупнейших инвестиционных проектов: ПАО "Газпром", ОАО "РЖД", ПАО 
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"РусГидро", ООО "Грин Агро-Сахалин", ПАО "Государственная 

транспортная лизинговая компания", ООО "СИП-ТОР", АО "Аэровокзал 

Южно-Сахалинск", ООО "Рыбокомбинат "Островной", ООО "Солнцевский 

угольный разрез", ООО "ВГК Транспортные Системы". 

Мероприятия по подготовке кадров: 

1. Проведение мониторинга и объективной оценки потребностей 

экономики Сахалинской области в кадрах, владеющих компетенциями 

опережающих технологий и знаний; 

2. Подготовка предложений по устранению кадровых дефицитов 

инновационных предприятий Сахалинской области и организации 

межведомственного взаимодействия с региональными органами 

исполнительной власти Сахалинской области, ассоциациями работодателей, 

представителями малого и среднего бизнеса; 

3. Конструирование и сборка ("под заказ") модульных программ 

опережающей профессиональной подготовки кадров для 10 ключевых 

предприятий путем привлечения всех имеющихся ресурсов Сахалинской 

области (в случае необходимости: с привлечением ресурсов из других 

регионов Российской Федерации»; 

4. Привлечение в качестве преподавателей сертифицированных 

экспертов "Ворлдскиллс", специалистов предприятий, внешних 

специалистов, уникальных в своей отрасли на договорной основе; 

5. Формирование площадки для подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации специалистов для 10 ключевых предприятий в 

рамках территориальной доступности; 

6. Реализация программ в формате ускоренных курсов, 

продолжительностью не более шести месяцев; 

7. Организация проведения объективной независимой оценки 

компетенций (проведение итоговой аттестации по модели 

демонстрационного экзамена); 
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8. Повышение квалификации, основанное на опыте Союза 

"Ворлдскиллс Россия", экспертов, педагогов и мастеров производственного 

обучения региона, участвующих в реализации программ, разработанных 

СОУ «Остров - Корпорация» для 10 ключевых предприятий. 
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4.4. Методика проведения структурной реорганизации 

региональных образовательных систем через укрупнение. 

Описание опыта применения в регионах России. 

 

1. Методика проведения структурной реорганизации 

региональных образовательных систем через укрупнение. 

 

1.  Понятие оптимизации сети (структурной реорганизации 

региональных образовательных систем через укрупнение) 

Объектом реорганизации является сеть образовательных учреждений, 

подведомственных органу управления образованием того, или иного региона, 

которая включает образовательные учреждения профессионального 

образования, а также дополнительного образования, которые осуществляют 

непосредственное предоставление населению образовательных услуг. 

Определяются основные принципы реформирования состава сети, 

связанной с укрупнением ряда учреждений, что в целом и должно обеспечить 

эффективное функционирование образовательной отрасли. 

В соответствии с Гражданским кодексом реорганизация представляет 

собой процесс, в результате которого одно юридическое лицо прекращает 

свою деятельность, а все его права и обязанности в порядке универсального 

правопреемства переходят к вновь созданным юридическим лицам. Однако 

процесс реорганизации образовательных организаций помимо гражданского 

кодекса регулируется Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее — 273-ФЗ)31. 

Принимать решение о реорганизации образовательной организации 

имеют право как федеральные органы, так и местные органы, путем издания 

постановления (иного нормативного акта). В соответствии с законами 

                                                           
31 

https://eduface.ru/consultation/pravo/reorganizaciya_obrazovatelnoj_organizacii_prava_i_garantii_uchastnikov_
obrazovatelnogo_processa  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://eduface.ru/consultation/pravo/reorganizaciya_obrazovatelnoj_organizacii_prava_i_garantii_uchastnikov_obrazovatelnogo_processa
https://eduface.ru/consultation/pravo/reorganizaciya_obrazovatelnoj_organizacii_prava_i_garantii_uchastnikov_obrazovatelnogo_processa
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Российской Федерации принять решение о реорганизации могут следующие 

государственные органы. 

● Для федеральных образовательных организаций — 

Правительством РФ (п.1 ст.6 273-ФЗ). 

● Для образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта — исполнительный орган субъекта РФ (п.1 ст.8 273-ФЗ). 

● Для местных образовательных организаций — муниципальным 

представительным органом (п.1 ст.9 273-ФЗ). 

Данные органы должны издавать в обязательном порядке 

постановление, которое регламентирует порядок и форму реорганизации 

образовательной организации. Также в данном постановлении определяются 

этапы, которые необходимо совершить для реорганизации и назначаются 

ответственные лица.  

В общем, реорганизация образовательной организации проходит все 

те же этапы, что и все юридические лица, проходящие процедуру 

реорганизации. То есть в обязательном порядке должен быть извещен 

регистрирующий орган о том, что образовательное учреждение находится 

в процессе реорганизации и все кредиторы.  

Также данная информация должна размещаться в виде сообщения в 

СМИ, чтобы точно все кредиторы имели возможность получить информацию 

о реорганизации. 

Особенностью реорганизации образовательной организации является 

то, что в итоге вновь созданная организация должна быть некоммерческая 

и образовательная. Постановление в обязательном порядке должно 

учитывать данное правило. В противном случае реорганизовать 

образовательную организацию будет невозможно. 

Реорганизация — это прекращение деятельности или изменение 

правового статуса юридического лица, влекущее за собой правопреемство. 

Вопросы реорганизации юридических лиц рассматриваются в Гражданском 

кодексе РФ (статья 57). 
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● слияние — это объединение двух и более юридических лиц, 

в результате которого образуется новое юридическое лицо, 

а объединившиеся юридические лица прекращают свое существование; 

● присоединение — это прекращение существования одного или 

нескольких юридических лиц с полным правопреемством другого 

существующего юридического лица; 

● разделение — это прекращение существования юридического 

лица с полным правопреемством двух и более юридических лиц, которые 

создаются в результате разделения; 

● выделение — создание нового юридического лица или 

юридических лиц, являющихся частичными правопреемниками 

реорганизуемого юридического лица, без прекращения деятельности 

последнего; 

преобразование — изменение организационно-правовой формы 

юридического лица (в соответствии с действующим федеральным 

законодательством преобразование государственных и муниципальных 

учреждений не допускается). 

Под оптимизацией сети подведомственных образовательных 

учреждений понимается процесс изменения структуры сети, состава 

элементов сети, форм участия органа управления образованием региона в 

управлении учреждениями, установление новых межведомственных связей 

для достижения поставленных целей. 

Целью структурной реорганизации региональной образовательной 

системы через укрупнение является решение проблемы повышения 

эффективности функционирования образовательных учреждений в новых 

социально-экономических и демографических условиях в соответствии с 

приоритетными направлениями развития региона. 

 

Основными механизмами оптимизации сети подведомственных 

учреждений являются: 
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а) интеграция образовательных учреждений по горизонтальному 

направлению (укрупнение образовательных учреждений). 

Укрупненные учреждения позволяют наиболее оптимально 

использовать имеющиеся кадровые, материально-технические и бюджетные 

ресурсы. Они способствуют развитию образовательной мобильности 

обучающихся, предоставляя им возможность дополнения образовательной 

траектории за счет программ дополнительного профессионального 

образования; 

б) преобразование образовательных учреждений в иные 

организационно-правовые формы (государственное автономное 

образовательное учреждение и др.), которое, как ожидается, даст новый 

импульс к их развитию на основе привлечения к управлению работодателей, 

расширения объемов предоставляемых образовательных услуг, 

финансируемых из внебюджетных источников. 

Оптимизация сети образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования может быть достигнута путем: 

- интеграции учреждений профессионального образования, которая 

может осуществляться по нескольким схемам: 

- интеграция учебных заведений с целью их укрупнения. Эта модель 

представляется эффективной для малых городов с ограниченным 

количеством образовательных учреждений или при создании 

межрегиональных учебных заведений по наукоемким и оборонным 

специальностям; 

- интеграция однопрофильных учебных заведений, что позволит 

исключить дублирование программ обучения; 

- реструктуризация сети учреждений среднего профессионального 

образования, в процессе которой могут быть приняты решения об их 

реорганизации из организационно-правовой формы государственных 

учреждений в организационно-правовую форму автономных учреждений. 



 138 

Для активного привлечения бизнеса к развитию профессионального 

образования необходимо в ходе реструктуризации образовательной сети 

обеспечить преобразование организационно-правовых форм 

образовательных учреждений, что позволит эффективно использовать 

многоканальные схемы финансирования и другие рыночные механизмы 

развития.  

Отметим здесь, что одной из таких форм для Сахалинской области 

может стать создание и развитие сетевого открытого университета «Остров – 

корпорация» (в форме автономной некоммерческой организации). 

Таким образом, реформирование сети образовательных учреждений 

направлено на: 

- интеграцию образовательных программ в целях формирования 

умений, востребованных в различных сферах профессиональной 

деятельности, а также социальных умений, необходимых человеку для жизни 

и работы независимо от выбранной образовательной траектории; 

- обеспечение гибкости организации обучения за счет возможности 

перехода с общеобразовательной траектории на профессиональную и 

наоборот, а также связи между различными профессиональными 

траекториями за счет модульного обучения и "смешанных" курсов и таким 

образом развитие системы непрерывного образования; 

- разработку механизмов, обеспечивающих выпускникам учреждений 

среднего профессионального образования возможность продолжения 

профессионального образования; 

- децентрализацию управления системой образования; 

- расширение доступа взрослого населения к программам 

профессионального образования; 

- улучшение использования собственности и финансовых ресурсов 

образования, основанных на сочетании методов государственного 

управления и рыночных подходов. 
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- внедрение моделей общественно-государственного управления в 

образовательных учреждениях, способствующих развитию институтов 

общественного участия в образовательной деятельности как важного условия 

открытости и инвестиционной привлекательности сферы образования; 

- повышение эффективности институционального управления в 

условиях изменений организационно-правовых форм деятельности 

учреждений, что обеспечит условия для роста их экономической 

самостоятельности, усилит их ответственность за конечные результаты 

деятельности, повысит результативность и прозрачность финансирования 

сферы образования; 

- организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

для развития мобильности обучающихся; 

- совершенствование системы управления образованием, в том числе на 

основе эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в рамках единого образовательного пространства; 

- реализацию комплекса мероприятий по повышению инвестиционной 

привлекательности образования, способствующих притоку инвестиций, 

финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему 

образования и последовательному переводу ее развития на принципы 

разработки и реализации инвестиционных проектов; 

- внедрение механизмов взаимодействия учреждений 

профессионального образования и работодателей, обеспечивающих 

привлечение в сферу образования дополнительных материальных, 

интеллектуальных и иных ресурсов. 

Оптимизация сети подведомственных образовательных учреждений 

профессионального образования невозможна без координации действий как 

по вертикали, так и по горизонтали. 

Обращаясь к ситуации системы среднего профессионального 

образования Сахалинской области (говоря, прежде всего об учреждениях 

СПО, подведомственных Министерству образования региона, следует 
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отметить, что задача реформирование сети образовательных учреждений 

решается в заданном направлении на основании, в частности, Программы 

развития образования в Сахалинской области 2014-2025. 

2. Описание опыта применения реорганизации региональных 

образовательных систем через укрупнение в регионах России 

Анализ опыта реструктуризации региональной сети учреждений НПО и 

СПО (Самарская, Пермская, Ярославская области, Республика Чувашия, 

Республика Марий Эл, Республика Татарстан) позволил систематизировать 

реализованные подходы в технологию реструктуризации и выделить её 

этапы, цели, задачи и результаты: 

Первый этап – нормативно-правовой, цель которого сводится к 

изменению статуса, структуры и системы управления региональной сети 

образовательных учреждений НПО и СПО. На этом этапе ставятся 

следующие задачи: реорганизация ОУ (слияние и поглощение), структурные 

изменения системы управления, обеспечение процесса реструктуризации 

новыми нормативными актами и методиками, расчетами нормативной базы. 

Решение поставленных задач позволяет провести анализ исходного 

состояния региональной сети ОУ НПО и СПО, разработать и принять 

необходимые нормативно-правовые акты, провести аттестацию и повышение 

квалификации руководящих и педагогических кадров. 

Второй этап – проектировочный – ставится цель проектирования и 

моделирования региональной структуры сети ОУ, решаются задачи по 

разработке концепции и программы поэтапной реструктуризации 

региональной сети ОУ НПО и СПО, проектированию и созданию 

региональной системы управления ОУ. 

В результате этого этапа появляются вариативные модели ОУ НПО и 

СПО и их нормативное закрепление, изменение связей между элементами 

сети (организационно-экономических, информационно-методических, 

транспортных и др.), изменение горизонтальной (пространственной) и 

вертикальной (по ступеням образования) структуры управления новой сети. 
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Третий этап – экспериментальный – предполагает оптимизировать сеть 

ОУ НПО и СПО и создать модель сети ОУ региона на двух уровнях: 

– качественном – создание интегративной горизонтально-вертикальной 

структуры и инфраструктуры сети; 

– количественном – оптимизация количества ОУ НПО и СПО на 

основе подушевого финансирования. 

В результате этого этапа нормативно закрепляются все типы и виды 

образовательных учреждений, вводится «подушевое» финансирование; 

организуется транспортная система доставки обучающихся к новому месту 

учебы; разрабатываются программы по развитию дистанционных форм 

обучения, аттестации и аккредитации ОУ НПО и СПО. 

Четвертый этап – инновационный – предполагает перевести 

оптимизированную сеть ОУ из режима функционирования в режим развития. 

Для этого разрабатывается соответствующая программа, которая позволит: 

– совершенствовать действующую нормативно-правовую базу развития 

региональной сети ОУ и систему управления; разрабатывать стандарт 

содержания образования и технологии его реализации в ОУ; 

– создавать региональные инфраструктуры ПО (центры качества, 

мониторинга развития ОУ, сертификации, научно-методические, 

информационные и т.д.); 

– определять условия и критерии перевода ОУ из режима 

функционирования в режим развития.  

Анализ Концепций и Программ реструктуризации региональных 

систем НПО и СПО позволил определить варианты реструктуризации сети 

образовательных учреждений НПО и СПО: 

Вариант 1 - перевод лучших учебных заведений НПО и СПО в режим 

локального инновационного развития и создание базовых для территорий 

региональных лицеев и колледжей (большинство регионов РФ). 

Вариант 2 - создание принципиально новой региональной сети 

«интегративных» учебных заведений – профессиональных и 
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политехнических колледжей – реорганизация на основе объединения 

(слияния) двух и более ПУ, техникумов, профессиональных лицеев и 

технических колледжей (опыт г.Москвы). 

Вариант 3 - кооперация учреждений НПО и СПО и создание ресурсных 

центров, при сохранении развивающейся сети техникумов и 

профессиональных колледжей (опыт Самарской и Кемеровской областей, 

Республик Чувашия и Татарстан). 

Вариант 4 - сохранение параллельно развивающихся систем НПО и 

СПО, внутри которых инновационное развитие проводится в основном на 

основе кооперации учебных заведений (опыт г. Санкт-Петербурга). 

Как показал анализ, опыт реструктуризации сети учреждений НПО и 

СПО, проводимой Департаментом образования города Москвы, имеет свою 

специфику и представляет повышенный научный интерес и практическую 

значимость. 

Реструктуризация сети ОУ НПО и СПО г. Москвы определилась как 

стратегическая тенденция в 80-годах ХХ века, когда в экспериментальном 

режиме создавались пилотные модели колледжей, профессиональных лицеев, 

высших профессиональных училищ, образовательных комплексов. 

Данный процесс в отличие от большинства регионов РФ имел 

нормативно-правовую и организационно-педагогическую базу: 

Постановление правительства Москвы № 724 ПП от 19 октября 2004 года; 

Закон г. Москвы от 29.06.2005 г. № 32 «О начальном и среднем 

профессиональном образовании в городе Москве»; городские целевые 

программы «Столичное образование» и др. С ноября 2004 года одновременно 

во всех московских ОУ НПО и СПО в нормативно регулируемом режиме 

прошла реструктуризация сети ОУ, в результате которой были установлены 

основные типы учебных заведений НПО и СПО столицы - профессиональные 

и политехнические колледжи. Проведенный анализ показал, что 

реструктуризация московских ОУ НПО и СПО базировалась на таких 

основных положениях, как: 
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– уровневом подходе к управлению реструктуризацией, который 

предусматривал три уровня: 1 - реструктуризацию региональной сети ОУ 

НПО и СПО; 2 - реструктуризацию системы управления вновь созданной 

региональной сети ОУ; 3 - реструктуризацию самих ОУ; 

– обязательным соблюдением регламента территориально - отраслевого 

принципа, который позволил провести объединение ОУ с учетом 

демографических показателей, востребованности гражданами услуг ПО, 

ситуации на рынке образовательных услуг, состояния и тенденций развития 

социальной и экономической сфер города; 

– нормативно–правовым и организационно–педагогическим 

авансированием повышения статуса объединяемых ОУ до статуса 

«интегрированный укрупненный колледж» - нормативно 

регламентированное сопровождение создания новой структурной единицы 

региональной сети; 

– формированием единой образовательной среды московской системы 

СПО на основе формирования единого научно-методического, 

информационного, учебно-методического, социально-воспитательного 

пространства. 

Ретроспективный анализ процесса реструктуризации образовательных 

учреждений начально и среднего профессионального образования в г. 

Москве показывает, что она проводилась поэтапно: 

Выделяют экспериментальный этап (1990-2001 гг.) – приобретался 

опыт реструктуризации отдельных ОУ НПО и СПО с целью создания первых 

колледжей в г. Москве. 

Следующим был подготовительный этап (2001 - 2004 гг.). В это время 

осуществлялся перевод учреждений начально и среднего профессионального 

образования федерального подчинения - в подчинение Департамента 

образования г. Москвы. Одновременно с этим разрабатывались 

теоретические подходы к реструктуризации сети образовательных 

учреждений профессионального образования. 
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На третьем, по сути - ключевом этапе осуществлялась нормативно-

правовая, управленческая и организационно-педагогическая 

реструктуризация системы НПО и СПО города (ноябрь 2004 – январь 2007 

гг.). 

За этот период были переведены на региональный бюджет в 

юрисдикцию Департамента образования г. Москвы более 97 % 

образовательных учреждений НПО и СПО. Впервые в РФ в г. Москве с 

целью формирования единого пространства ПО столичного региона, «как 

стратегического ресурса социально-экономического развития города», 

создана региональная сеть из 61 укрупненного колледжа. 

Отметим особо, что для Программы развития среднего 

профессионального образования Сахалинской области на период 2020 – 

2035гг. схема формирования единого пространства региона (хотя в 

Москве речь шла только о системе среднего профессионального 

образования), - как стратегического ресурса социально-экономического 

развития региона, - имеет принципиальное значение и носит 

стратегический характер. 

На следующем, - четвертом этапе, оптимизация сети ОУ на основе 

финансовой реструктуризации и переходом колледжей на «подушевое» 

финансирование (январь 2007 г. по настоящее время), идет оптимизация как 

самой сети колледжей, так и их управленческая, кадровая, организационно–

педагогическая структура и инфраструктура. 

На этот процесс влияют такие факторы, как «демографическое» 

снижение контингента обучающихся; обучение лиц из числа иногородних 

граждан и граждан СНГ, запланированное Правительством г. Москвы;  

необходимость формирования условий и механизмов повышения 

эффективности профессионального образования с целью обеспечения 

социально-экономической сферы города трудовыми ресурсами; 

необходимость создания системы адресной финансовой поддержки 
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колледжей с целью обеспечения их материально-технической и ресурсной 

оснащенности. 

Имеют значение, также, такие факторы, как необходимость обновления 

нормативно-правовой базы созданной сети ОУ; потребность в пропаганде 

рабочего труда и профессиональной ориентации молодежи. 

С 2014 года система СПО Москвы активно включается в движение 

Ворлдскиллс, что оказывает реальное и ощутимое влияние на качество 

профессионального образования (за счет актуализации образовательных 

программ в соответствии со стандартами движения Worldskills и др.). 

Об актуальности, востребованности и масштабности использования 

ресурсов движения в профессиональной подготовке молодежи столицы 

свидетельствует, к примеру прогнозируемое количество свыше 19 тысяч 

студентов колледжей, сдающих в 2020 году государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. Где в рамках демонстрационного экзамена студенты 

демонстрируют реальные умения и навыки, полученные в образовательных 

организациях, и определят свой уровень профессиональной подготовки в 

соответствии с международными требованиями к квалификации молодых 

профессионалов по 92 компетенциям.  

Результаты проведенного анализа показывают, что формирование сети 

ОУ СПО г. Москвы продолжается и стало, в определенной степени, образцом 

для реорганизации систем профессионального образования в регионах РФ. 

  

3. Трансформация системы профессионального образования в 

регионе методом укрупнения масштаба объекта реорганизации 

3.1. Описание существующей сферы профессионального 

образования Сахалинской области: система Минобразования; иные 

субъекты ПО 
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На Сахалине и Курильских островах представлены следующие 

«игроки» на рынке образовательных услуг в области профессионального 

образования: 

− Образовательные учреждения системы Минобразования 

Сахалинской области; 

− Частные образовательные организации профессионального 

образования Сахалинской области; 

− Высшие образовательные учреждения и филиалы вузов; 

− Образовательные учреждения, подведомственные профильным 

Министерствам (Министерство культуры и Министерство здравоохранения); 

− Ведомственные образовательные учреждения; 

− Учебный центры - подразделения предприятий, реализующие 

программы дополнительного профессионального образования. 

По данным сайта Министерства образования Сахалинской области 

система профессионального образования на территории Сахалинской 

области представлена 20 образовательными организациями, реализующими 

основные образовательные программы, в которых обучаются 17 232 

обучающихся (по состоянию на 01.10.2019г.). 

Услуги в сфере профессионального образования предоставляют 

следующие учреждения профессионального образования: 

- 13 профессиональных образовательных организаций, в том числе 11 

профессиональных образовательных организаций (Долинский филиал 

ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства»), находящихся в ведомственной принадлежности министерства 

образования Сахалинской области, ГБПОУ «Сахалинский базовый 

медицинский колледж» - в ведении министерства здравоохранения 

Сахалинской области, ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств» - в ведении 

министерства культуры Сахалинской области); 

- 5 образовательных организаций высшего образования (в том числе 

два вуза: ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», АНОО 
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ВО «Сахалинский гуманитарно-технологический институт» и 3 филиала 

высших учебных заведений, головные учреждения которых расположены за 

пределами Сахалинской области: Сахалинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения», Сахалинское высшее морское училище им. 

Т.Б. Гуженко – филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

им. Адмирала Г.И. Невельского», Сахалинский морской колледж – (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»). 

- 2 федеральных казенных профессиональных образовательных 

учреждения, учредителем которых является Федеральная служба исполнения 

наказаний по Сахалинской области (ФКП Образовательное учреждение № 

337 ФСИН России, ФКП Образовательное учреждение № 338 ФСИН 

России)32. 

Более половины ПОО расположены в трех крупных городах 

Сахалинской области: Южно-Сахалинске (6 ПОО), Холмске и Охе (по 1 

ПОО). Все профессиональные образовательные организации расположены в 

8-ми муниципальных образованиях области (из 18 МО).  

Учебные заведения профессионального образования Сахалинской 

области готовят кадры для энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, 

торговли и общественного питания, туризма, морского транспорта, 

строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, 

работников образования, здравоохранения, культуры и искусства. Общее 

количество профессий и специальностей в рамках реализации основных 

образовательных программ составляет 245 наименований. 

Студенты островного региона в 2019 году выбрали следующие 

компетенции для подтверждения своей квалификации: «Парикмахерское 

искусство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское 

дело», «Хлебопечение», «Электромонтаж», «Сетевое и системное 
                                                           
32 https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/info-all/professionalnoe-obrazovanie/  

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/info-all/professionalnoe-obrazovanie/
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администрирование», «Сварочные технологии», «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». Более 150 выпускников профессиональных 

образовательных организаций области прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена33. 

Сахалинская область включилась в международное движение в 2016 

году. В прошлом году в финале VII Национального чемпионата WorldSkills 

Russia, команда региона завоевала 6 наград – 2 бронзовых медали и 4 

медальона за профессионализм. В рейтинге регионов островная сборная 

поднялась с 64 места в 2018 году на 32-ое.   

 

3.2. Проблемы и задачи оптимизации сети образовательных 

учреждений. Переход от системы к сфере профессионального 

образования региона 

Оптимизацию сети подведомственных образовательных учреждений 

необходимо рассматривать в контексте накопившихся в Сахалинской 

области проблем и негативных тенденций, среди которых наиболее 

существенными, на наш взгляд, являются следующие: 

- отсутствие объективной оценки потребностей экономики 

Сахалинской области в трудовых ресурсах, в результате чего подготовка 

кадров в системе профессионального образования слабо ориентирована на 

потребности рынка труда, что приводит к недостаточному уровню 

трудоустройства выпускников по полученным специальностям и рабочим 

профессиям; 

- отсутствие качественного анализа состояния и структуры 

сложившейся сети образовательных учреждений не позволяет целостно 

спрогнозировать оптимальное соотношение образовательных учреждений 

разного уровня профессионального образования; 

                                                           
33 http://iroso.ru/stranica-novosti/152-sahalinskih-studenta-sdadut-demonstracionnyj-ekzamen-po-standartam-

worldskills-v-2019-godu  

http://iroso.ru/stranica-novosti/152-sahalinskih-studenta-sdadut-demonstracionnyj-ekzamen-po-standartam-worldskills-v-2019-godu
http://iroso.ru/stranica-novosti/152-sahalinskih-studenta-sdadut-demonstracionnyj-ekzamen-po-standartam-worldskills-v-2019-godu
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- недостаточная гибкость организационной структуры, 

государственных образовательных стандартов и программ 

профессионального образования приводит к неэффективному использованию 

ресурсов и не позволяет "настраивать" систему образования в соответствии с 

тенденциями развития экономики Сахалинской области и требованиями 

потребителей; 

- недостаточная оснащенность материально-технической базой 

образовательных учреждений;  

- отсутствие эффективных механизмов участия работодателей в 

деятельности образовательных учреждений всех уровней; 

- узкопрофильность подготовки в конкретной области и, как следствие 

этого, неспособность выпускников гибко перестраивать направление и 

содержание своей профессиональной деятельности в связи со сменой 

технологий или потребностями рынка труда; 

- недостаточность темпов развития системы профессиональной 

переподготовки взрослых и непрерывного профессионального образования в 

целом, т.к. в их деятельности преобладают устаревшие технологии и 

практики обучения; 

- работа ОУ СПО Сахалинской области строится, практически, без 

учета задач в рамках НТИ по обеспечению условий для технологического 

лидерства РФ к 2035 году ("сквозных технологий" НТИ - искусственный 

интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и 

портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие)34. 

Определяющим на современном этапе развития хозяйства и экономики 

становится опережающая профессиональная подготовка - система 

мероприятий по обеспечению соответствия компетенций граждан 

изменяющимся технологиям и способам производства, мировым изменениям 

профессиональных сфер деятельности. Опережающая профессиональная 
                                                           

34. Спецпредставитель президента РФ назвал провалом развитие цифровых технологий в 
стране. - URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8182313 (дата обращения: 10.04.2020). 
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подготовка обеспечивает освоение новых и перспективных компетенций, 

наиболее востребованных для социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. 

Сопоставляя отмеченные выше проблемы и негативные тенденции и 

суть опережающей профессиональной подготовки, можно констатировать, 

что действующая сеть образовательных учреждений Сахалинской области 

неадекватно реагирует на потребности экономики СО, слабо способствует 

росту эффективности производства, не обеспечивает режима опережающей 

подготовки кадров35.  

Вместе с тем, описанный выше опыт реорганизации региональных 

систем образования (укрупнение образовательных учреждений) был актуален 

в 90-х годах прошлого столетия, когда в системе СПО присутствовали 

образовательные учреждения разного уровня (НПО, СПО, лицеи, техникумы, 

колледжи и др.). Укрупнение ОУ проводилось в регионах с большим числом 

учреждений профессионального образования. При этом такой тип 

реорганизации затрагивал в регионе только систему СПО. 

Поэтому мы предлагаем, меняя фокус рассмотрения с системы СПО 

региона на сферу профессионального образования и профессиональной 

подготовки кадров в регионе и укрупняя объект реорганизации, - обеспечить 

перевод разрозненных сегментов/секторов профессионального образования – 

в единую сферу образования в регионе.  

 

3.3. Новая методология укрупнения: принципы и подходы 

Укрупняя объект реорганизации, и переводя разрозненные сегменты и 

объекты профессионального образования в единую сферу образования в 

регионе. Ее задачи – сбалансированное обеспечение квалифицированными 

кадрами всех отраслей народно-хозяйственного комплекса островного 

региона. Создается такая система (сфера), которая обеспечивает 

«интегральный рост» уровня профессионализма и компетентности всей 
                                                           
35  https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.02.2019-N-R-16/  

https://rulaws.ru/acts/Rasporyazhenie-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.02.2019-N-R-16/
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«совокупности кадров» региона, когда растет «индекс профессионализма» 

населения региона и это становится конкурентным преимуществом, 

фактором притяжения в Сахалинскую область новых кадров, ресурсов и 

инвестиций, наращивания объемов внутреннего валового продукта за счет 

роста качества труда. 

Конечно, при таком подходе продолжится совершенствование 

входящих в региональную сферу профессионального образования систем и 

субъектов ПО (прежде всего – системы профессионального образования 

Минобразования Сахалинской области). 

При этом необходимо совместное проектирование и создание 

надотраслевого регионального управляющего центра. Его функции может 

выполнять АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», а 

инструментом реализации задач интеграции всех субъектов 

профессиональной подготовки в регионе в единую сферу – создаваемый 

Сетевой открытый университет «Остров-Корпорация». 

Ключевая причина появления СОУ «Остров - Корпорация» - разрыв между 

скоростью изменений современных технологий и неспособность 

профессионального образования обеспечить соответствующую скорость 

изменения образовательных программ и выпуск на рынок специалистов, не 

обладающих необходимыми рынку профессиональными компетенциями. 

Отдельные аспекты кадрового обеспечения экономики Сахалинской 

области, регулирования рынка труда и рынка образовательных услуг, 

которые учитываются при создании СОУ «Остров - Корпорация», 

рассматриваются в следующих документах Правительства Сахалинской 

области: 

− Постановление от 24 декабря 2019 г. N 618 «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2035 года; 

− Постановление от 28 июня 2013 г. N 331 «Об утверждении 

государственной программы Сахалинской области "Развитие образования в 
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Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (в ред. Постановлений 

Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 N 812, от 16.10.2014 N 

500, от 22.01.2015 N 13); 

− Распоряжение от 15 января 2013 года N 8-р «Об утверждении 

концепции региональной профориентационной среды в Сахалинской 

области»36. 

 
СОУ «Остров - Корпорация» позволит агрегировать все виды ресурсов 

независимо от ведомственной и отраслевой принадлежности: это 

региональные профессиональные образовательные организации Сахалинской 

области (колледжи и техникумы), федеральные образовательные 

организации высшего образования (ФГБОУ ВО «Сахалинский 

государственный университет», АНОО ВО «Сахалинский гуманитарно-

технологический институт» и 3 филиала высших учебных заведений, 

головные учреждения которых расположены за пределами Сахалинской 

области: Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения», Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко – 

филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет им. Адмирала 
                                                           
36 http://docs.cntd.ru/document/430592107  

Сфера профессионального образования и 
профессиональной подготовки Сахалинской области

Курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки 

(Южно-Сахалинск  - 41)

ОУ материковой 
зоны

Частные ОУ Сахалинской 
области, ведущие 

профильную подготовку

КПК и Учебные центры 
при предприятиях 

СОУ «Остров-Корпорация»

Предприятия СО 
(профессиональная 

подготовка на рабочих местах)

2 ВУЗа + 3 Филиала

Министерство 
культуры СО - 1 ОУ

Министерство 
здравоохранения СО –

1 ОУ

Министерство 
образования СО -

11 ОУ СПО

Цифровая платформа СОУ «Остров- Корпорация

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://docs.cntd.ru/document/430592107
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Г.И. Невельского», Сахалинский морской колледж – (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет»), предприятия, частные учебные центры, инновационные 

структуры (кванториум, технопарки, центры дополнительного образования 

детей и пр.).  

Недостающие для реализации таких программ ресурсы будут 

привлекаться из сети СОУ «Остров - Корпорация» других субъектов 

Российской Федерации; 

СОУ «Остров-Корпорация» должен будет в полной мере задействовать 

наследие Финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia. 

«Предстоит оптимизировать деятельность созданного в г.Южно-

Сахалинск Центра опережающей профессиональной подготовки, который 

должен стать в идеале зоной развития системы подготовки 

высококвалифицированных кадров не только по востребованным, но и по 

новым и перспективным компетенциям. Должен быть способным быстро 

разработать и реализовать ускоренные программы подготовки, собрав для их 

реализации лучших мастеров и лучшее оборудование» (генеральный 

директор Союза WorldSkillsRussia Роберт Уразов). 

Достойное применение необходимо найти в Сахалинской области и 

оборудованию, которое после Финала VI Национального чемпионата 

WorldSkills Russia частично уже размещено в учреждениях СПО региона 

и используется для подготовки кадров. Однако, так обстоят дела далеко не со 

всем оборудованием. Часть уникальных станков и устройств складировано и 

уже более года не используется. 

Для преодоления обозначенных выше проблем, необходимо решить 

следующие основные задачи: 

- обеспечить эффективное развитие сети образовательных учреждений 

в соответствии с требованиями современной экономики и социальной сферы, 

а также потребностями рынка труда; 
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- создать механизм мониторинга деятельности образовательных 

учреждений;  

- обеспечить системную интеграцию образовательных учреждений, 

направленную на непрерывное профессиональное образование, 

содержательно интегрированных образовательных комплексов, 

содержательно интегрированных в систему «Университет-корпорация»; 

- создать условия для обеспечения образовательной мобильности 

обучающихся и выпускников; 

- обеспечить эффективное воспроизводство и развитие кадрового 

потенциала системы образования; 

- обеспечить научно-методическую, материально-техническую и 

организационную поддержку учреждений образования; 

 - создать условия для повышения экономической самостоятельности 

образовательных учреждений путем увеличения разнообразия 

организационно-правовых форм образовательных организаций. 

 

Основные критерии оптимизации сети:  

- уровень организационных и финансовых затрат государства по 

управлению образовательными учреждениями; 

- уровень системной интеграции образовательных учреждений всех 

уровней; 

- эффективность воспроизводства кадрового потенциала системы 

образования;  

- уровень научно-методического и материально-технического 

состояния образовательных учреждений; 

- уровень влияния образовательных учреждений на процессы 

становления гражданского общества; 

- уровень влияния образовательных учреждений на инновационные 

процессы в обществе; 

- уровень инвестиционной привлекательности сферы образования. 



 155 

 

При предлагаемой оптимизации сети образовательных учреждений 

также будут получены следующие эффекты: 

- обеспечение реализации конституционного права граждан на 

образование;  

- минимизация организационных и финансовых затрат государства по 

управлению образовательными учреждениями и повышение эффективности 

бюджетных средств, выделяемых на образование; 

- повышение эффективности использования государственной 

собственности в образовательной сфере; 

- повышение качества образования выпускников образовательных 

учреждений и подготовки научно-технических кадров, обладающих 

современными знаниями на уровне новейших достижений науки и 

технологий. 

 

3.4. Схема реорганизации учреждений СПО Сахалинской области 

Помимо традиционных способов совершенствования системы СПО 

(укрепление материально-технической базы, повышение квалификации 

педагогических кадров, совершенствование образовательных программ и пр.) 

может быть предложен инновационный формат реорганизации: 

формирование сети «ресурсно-укрупненных» учреждений СПО по 

модульному типу, где «Модуль» - группа островных и материковых 

образовательных учреждений профессионального образования (2 и более).  

 

3.5. Пример модуля  

«Модулем» становится группа образовательных учреждений (2 и 

более), реализующих образовательные программы в интересах обучающихся 

Сахалинской области.  

В качестве примера, представим модель Модуля по направлению 

«Предпринимательство». 
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Кооперанты:  

● ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум» 

(Южно-Сахалинск, рейтинг 644, 686-ой в РФ, 2-ой в обл.);  

● ГАПОУ Колледж предпринимательства №11 (Москва, рейтинг 

875, 18-ый в РФ, 8-ой в г. Москве). 

Цель кооперации: опережающая подготовка в области 

предпринимательства (в т.ч. социального предпринимательства); сдача 

выпускных квалификационных экзаменов по модели Демонстрационного 

экзамена (ДЭ) по «Предпринимательству» (20 чел.); формирование в 

процессе подготовки 10 команд по 2 чел. для участия в соревнованиях 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»; выпуск не менее 10 

предпринимателей с действующими бизнесами. 

Специальность, на базе которой строится взаимодействие: 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (реализуют обе ОУ).  

Компетенция Ворлдскиллс «Предпринимательство». 

Основные действия: 

По согласованию руководства образовательных учреждений с участием 

представителей экспертного сообщества по компетенции 

«Предпринимательство» (минимум – международный эксперт, менеджер 

компетенции, 2 сертифицированных эксперта) формируется состав 

инициативной группы по реализации проекта опережающей подготовки 

группы обучающихся по направлению «Предпринимательство» 

Сахалинского промышленно-экономического техникума. 

Проводится проектная сессия по формированию программы 

совместной деятельности (с оперативной разработкой на базе существующей 

Программы подготовки Национальной сборной по «Предпринимательству» - 

образовательной программы, учебно-методического комплекса и других 

необходимых методических единиц). 

Из числа студентов Сахалинского промышленно-экономического 

техникума формируется учебная группа для освоения Пилотной программы 
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(эти студенты параллельно зачисляются слушателями программы 

дополнительной профессиональной подготовки в ГАПОУ Колледж 

предпринимательства №11 для того, чтобы часть программы, которая может 

быть реализована в онлайн формате, реализовали эксперты и преподаватели 

КП11). 

С участием «десанта» (эксперты Колледжа предпринимательства №11, 

чемпионы Euroskills по «Предпринимательству» и др.) проводится 

установочная сессия (г.Южно-Сахалинск), в ходе которой для студентов 

вычитываются стратегически важные модули программы. Для экспертов и 

преподавателей проводится экспресс-сессия по трансляции методики 

предпринимательской подготовки молодежи и взрослых. 

По подобной схеме могут формироваться группы по другим 

компетенциям, приоритетно востребованным в регионе, на предприятиях 

Сахалинской области. К примеру по компетенции «Хлебопечение» 

кооперация может быть выстроена между ГБПОУ «Сахалинский техникум 

сервиса» и ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж».  

Предполагается, что приведенная схема организации взаимодействия 

двух и более образовательных учреждений при определенной адаптации 

станет основой складывания открытой образовательной сети опережающей 

профессиональной подготовки кадров для народно-хозяйственного 

комплекса Сахалинской области. 

 

3.6. Обеспечивающие направления деятельности СОУ «Остров - 

Корпорация»  

Деятельность СОУ «Остров - Корпорация» направлена на 

осуществление мониторинга, анализ ситуации и динамики изменений на 

рынке труда Сахалинской области, а также прогнозирование 

востребованности рабочих кадров на среднесрочную перспективу и 
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обеспечение оперативной профессиональной подготовки 

квалифицированных кадров для экономики региона. 

Еще одна важная задача СОУ «Остров - Корпорация» - координация 

развития и использование ресурсов Сахалинской области в целях 

опережающей профессиональной подготовки, в том числе профессиональной 

ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и 

практикам, в том числе стандартам "Ворлдскиллс". 

Опережающую профессиональную подготовку мы понимаем как 

систему мероприятий по обеспечению соответствия компетенций граждан 

изменяющимся технологиям и способам производства, мировым изменениям 

профессиональных сфер деятельности. Опережающая профессиональная 

подготовка обеспечивает освоение новых и перспективных компетенций, 

наиболее востребованных для социально-экономического развития 

Сахалинской области37. 

Для обеспечения мониторинга и прогнозирования востребованности 

рабочих кадров в Сахалинской области с целью формирования перечня 

компетенций опережающей профессиональной подготовки, разработки и 

реализации комплекса мер по устранению существующего и потенциального 

дефицита кадров и компетенций СОУ «Остров - Корпорация» использует 

действующие в регионе информационно-аналитические ресурсы, в том 

числе: 

                                                           
37 Распоряжение Минпросвещения России от 28.02.2019 N Р-16 (ред. от 18.10.2019) "Об 
утверждении методических рекомендаций о создании и функционировании центров опережающей 
профессиональной подготовки". - URL:  https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-
rossii-ot-28022019-n-r-16-ob-utverzhdenii/ (дата обращения: 08.03.2020) 

 

 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-28022019-n-r-16-ob-utverzhdenii/
https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-28022019-n-r-16-ob-utverzhdenii/
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• сводные данные о востребованности рабочих кадров на 

территории Сахалинской области и среднесрочный прогноз ее изменений 

(включая исчезающие, новые и перспективные компетенции) 

(https://sakhalinstat.gks.ru/; https://rabota.sakhalin.gov.ru/; https://stats.hh.ru/sakha

lin_oblast ); 

• отраслевые прогнозы востребованности рабочих кадров, данные 

о востребованности рабочих кадров работодателями и объединениями 

работодателей (в том числе полученные путем специальных опросов и 

исследований), востребованности рабочих кадров в рамках, реализуемых на 

территории Сахалинской области инвестиционных проектов (Региональное 

отделение РСПП Сахалинской области; Региональное объединение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской 

области» и другие); 

• перечень 50 наиболее востребованных профессий на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования, формируемый и актуализируемый 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

• перечень компетенций "Ворлдскиллс", формируемый и 

актуализируемый Союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", включая FutureSkills ("компетенции будущего") 

(https://worldskills.ru); 

• государственный информационный ресурс "Справочник 

профессий" (http://spravochnik.rosmintrud.ru); 

• материалы форсайтов, касающиеся прогноза развития 

компетенций и перспективных профессий (международные, отраслевые, 

корпоративные, региональные форсайты) и другие; 

• иные данные, относящиеся к мониторингу и прогнозированию 

востребованности рабочих кадров. 

https://sakhalinstat.gks.ru/
https://rabota.sakhalin.gov.ru/
https://stats.hh.ru/sakhalin_oblast
https://stats.hh.ru/sakhalin_oblast
http://ivo.garant.ru/#/document/71238214/entry/1000
https://worldskills.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
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СОУ «Остров - Корпорация» дополнительно проводит аналитические 

мероприятия, организует опросы и исследования, запрашивает необходимые 

данные, в том числе путем создания и обеспечения функционирования 

цифровой платформы и подключение его к другим цифровым платформам с 

формированием реестров информационно-справочных ресурсов, 

образовательных программ, материально-технического обеспечения, 

кадровых ресурсов, информационно-коммуникационных ресурсов. 

С целью ознакомления с деятельность СОУ «Остров - Корпорация», 

расширения участников сети и привлечения заказчиков планируется 

проведение обширной медийной кампании по продвижению цифрового 

портала. 

Организацию взаимодействия с предприятиями реального сектора 

экономики по формированию заказа на опережающую подготовку, 

межведомственного взаимодействия с органами исполнительной власти 

Сахалинской области.  

Формирование современной системы подготовки по перспективным и 

приоритетным для региона компетенциям на основе инвентаризации 

имеющейся в Сахалинской области инфраструктуры для реализации 

программ опережающей профессиональной подготовки (в том числе 

мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по 

приоритетным компетенциям, стажировочных площадок по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

преподавателей/мастеров производственного обучения, специализированных 

центров компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена) 

Формирование современной системы подготовки по перспективным и 

приоритетным для региона компетенциям возможно только после 

проведения мониторинга, позволяющего на регулярной основе получать 

актуальную информацию о: 
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• качественных и количественных характеристиках потребности 

работодателей в кадрах, кадровых дефицитах, с которыми сталкиваются в 

первую очередь инновационные предприятия; 

• принимаемых работодателями мерах, направленных на 

восполнение недостаточной компетентности работников, включая 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации; 

• жизненном цикле компетенций, их востребованности на рынке 

труда, об изменениях в требованиях к компетенциям работников в связи с 

модернизацией технологических процессов и оборудования; 

• общепрофессиональных компетенциях, необходимых работнику 

для успешного выполнения профессиональной деятельности по 

определенной специальности (профессии). 

Полученная информация позволит конструировать программы 

опережающей профессиональной подготовки путем сборки с использованием 

принципа "конструктора компетенций". Каждому модулю любой из 

компетенций соответствуют определенные требования к материально-

техническому оснащению и компетентности преподавателя, мастера 

производственного обучения, эксперта или наставника, которые могут 

проводить обучение по данному модулю. 

По запросу СОУ «Остров - Корпорация» межведомственный 

региональный совет согласовывает получение информации об 

инфраструктуре участников сети для реализации программ опережающей 

профессиональной подготовки. Участники самостоятельно наполняют 

ресурсный раздел цифровой платформы, в том числе актуализируя данные 

каждые 6 месяцев. 

Координирование развития и использования СОУ «Остров - 

Корпорация» ресурсов Сахалинской области в целях опережающей 

профессиональной подготовки 

Актуальная информация из цифровой платформы используется для 

разработки и формирования портфеля образовательных программ с 
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последующей реализацией их между участниками сети. СОУ «Остров - 

Корпорация» координирует степень и график загрузки оборудования, 

кадровых ресурсов, площадок, публикует его на платформе 

(информационном портале) и поддерживает в актуальном состоянии. 

Использование ресурсов осуществляется в сетевой форме реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а 

также в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации в части, касающейся договоров аренды (субаренды) или 

безвозмездного пользования. 

В качестве образовательной инфраструктуры для реализации программ 

СОУ «Остров - Корпорация» в сетевом взаимодействии с другими 

профессиональными организациями, организациями дополнительного 

образования детей (кванториум, технопарки и прочее) будут использованы 

современное оборудование, площадки по компетенциям и 

специализированные центры компетенций, созданные в образовательных 

организациях, отвечающие лучшим мировым практикам. 

В качестве педагогов будут привлекаться эксперты "Ворлдскиллс", 

специалисты предприятий, внешние специалисты, уникальные в своей 

отрасли. Важное место будет занимать межрегиональное взаимодействие 

СЦК и СОУ «Остров - Корпорация» по обмену опытом, разработке и сборке 

программ, обмену специалистами, экспертами. 

Механизмы формирования предложения программ опережающей 

профессиональной подготовки 

При формировании предложения программ опережающей подготовки 

необходимо учитывать: 

• результаты мониторинга, анализа ситуации и динамики 

изменений на рынке труда Сахалинской области (в том числе выявленные 

разрывы в подготовке специалистов, обладающих новыми компетенциями, 

необходимыми инновационным предприятиям); 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/0
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• категорию заказчика (физические лица (школьники, студенты, 

граждане в возрасте 18-60 лет, граждане предпенсионного возраста, лица с 

ограниченными возможностями здоровья), работодатели или отраслевые 

ассоциации работодателей, образовательные организации высшего 

образования, колледжи, школы); 

• сроки подготовки (продолжительность не более шести месяцев). 

• При продвижении программ опережающей профессиональной 

подготовки СОУ «Остров - Корпорация» будет использовать следующие 

методы: 

• традиционные, такие как создание и распространение печатной 

рекламной продукции, встречи с потенциальным заказчиком программ, 

промоушен-акции, е-mail рассылки. 

 

Механизмы определения заказа на опережающую профессиональную 

подготовку 

При формировании перечней компетенций и направлений программ 

для опережающей профессиональной подготовки учитываются: 

• национальные и федеральные проекты Российской Федерации (в 

том числе национальный проект "Образование", федеральные 

проекты "Молодые профессионалы", "Старшее поколение", "Современная 

цифровая образовательная среда", "Кадры для цифровой экономики" и 

другие); 

• стратегические приоритеты Сахалинской области, включающие в 

себя приоритетные направления развития региона, а также программы и 

проекты социально-экономического развития в рамках Стратегии 2035; 

• точки экономического роста Сахалинской области, в том числе 

реализуемые в регионе инвестиционные проекты, технопарки, кластеры, 

научно-образовательные центры и иные институты, определяющие 

перспективные направления развития экономики региона; 

http://ivo.garant.ru/#/document/72192486/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/72192486/entry/46
http://ivo.garant.ru/#/document/72158122/entry/430
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/72190282/entry/43
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• перспективные компетенции корпораций, холдингов, компаний, 

профессиональных объединений работодателей, действующих на территории 

Сахалинской области; 

• отраслевые программы развития кадрового потенциала; 

• общемировые и общероссийские тренды и требования к 

компетенциям, обусловленные трансформацией национальной и мировой 

экономики. 

Реализация задач СОУ «Остров - Корпорация» позволит изменить 

ситуацию на рынке труда, обеспечит актуальную профориентацию и новую 

занятость по компетенциям, соответствующим приоритетам развития 

экономики Сахалинской области, а сетевые формы взаимодействия позволят 

запустить механизм интенсивного развития региональной системы 

подготовки кадров и поднять слабые образовательные организации на более 

высокий уровень. 

Последовательность формирования компетентностного профиля 

следующая: 

1) с предприятий получают «корпоративные стандарты 

компетенций» (их может быть множество). Корпоративные стандарты 

компетенций разрабатывают (формируют): специалисты самих предприятий, 

под руководством сотрудников АНО «Агентство развития человеческого 

капитала» в части СОУ «Остров – корпорация»; 

2) командой СОУ «собирается» (разрабатывается) программа 

подготовки специалистов в соответствие с каждым полученным 

корпоративным стандартом компетенции (определятся содержание 

программы; продолжительность реализации; кадры педагогов/мастеров и 

уровень их квалификации; учебно-методическое обеспечение; условия 

реализации программы); 

3) по разработанной программе обучается заявленное количество 

специалистов; 
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4) по итогам подготовки проводится независимая оценка 

полученной компетентности в виде итогового практического 

квалификационного экзамена, в том числе, когда это целесообразно - в форме 

Демонстрационного экзамена (по оценочным средствам на основе именно 

этого корпоративного стандарта компетенции, которые разрабатывает 

команда СОУ в тесном взаимодействии с Заказчиком); 

5) в результате появляется «цифровой профиль», или, по сути, 

профессиональный паспорт – «компетентностный профиль» конкретного 

специалиста. 

 

4. Перечень административных мер по трансформации 

сложившейся системы ПО в сферу профессионального 

образования Сахалинской области 

● Подготовить решение Губернатора СО по данному вопросу с 

Программой реорганизации сложившейся системы ПО в сферу 

профессионального образования Сахалинской области; 

● Провести стратегическую сессию по разработке стратегии  

трансформации сложившейся системы ПО в сферу 

профессионального образования Сахалинской области;  

● Создать Сетевой университет «Остров – корпорация», с 

функциями сетевого интегратора эффективных практик 

подготовки кадров для предприятий Сахалинской области и 

базовой структуры в реализации системы административных мер 

по трансформации сложившейся системы ПО в сферу 

профессионального образования Сахалинской области;  

● Провести проектную сессию по разработке возможных решений 

по взаимодействию  коллективов субъектов профобразования и 

профессиональной подготовки Сахалинской области и 

коллективов ведущих образовательных организаций страны, 
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работающих по стандартам Worldskills в реализации 

эффективных практик профессиональной подготовки; 

● Подготовить список востребованных на предприятиях области 

профессий и специальностей и определить перечень 

соответствующих компетенций Ворлдскиллс для опережающей 

профессиональной подготовки в Сахалинской области; 

● Организовать проведение аудита (инвентаризации) сферы 

профессионального образования и профессиональной подготовки 

в регионе по уровням: региональные по ведомствам; 

федеральные; коммерческие и пр.; 

● Уточнить полный перечень образовательных организаций и иных 

структур, осуществляющих профессиональную подготовку в 

Сахалинской области; свести данные организации в единый 

реестр; подготовить и выпустить электронный справочник 

“Профессиональное образование и профессиональная подготовка 

в Сахалинской области” 

● Определить перечень компетенций Worldskills, на базе которых 

должна вестись опережающая подготовка кадров для 

предприятий островного региона. Наладить  активное 

взаимодействие с экспертным сообществом WSR (прежде всего – 

с международными экспертами, менеджерами компетенций, 

сертифицированными экспертами) по формированию 

“образовательных модулей” из числа субъектов 

профессиональной подготовки островного региона и 

материковой части страны; 

● Расширить сеть бизнес-инкубаторов, как структур, 

способствующих зарождению и развитию малых 

производственных и инновационных предприятий, работающих с 

привлечением членов движения Worldskills; 
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● Сформировать систему подготовки кадров для сферы малого 

предпринимательства, предусматривающей масштабную и 

многоуровневую подготовку кадров на основе наиболее 

востребованных предпринимателями краткосрочных и 

среднесрочных учебных программ с учетом стандартов 

Worldskills; 

● Подготовить предложения по внесению изменений в Стратегию 

социально - экономического развития Сахалинской области в 

2020 – 2035 в части трансформации сложившейся системы ПО в 

сферу профессионального образования Сахалинской области. 
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4.5. Методика подготовки региональной сборной Сахалинской области 

для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс на 

межрегиональном, национальном и международном уровнях 

Методика подготовки региональной сборной по профессиональному 

мастерству для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс на 

межрегиональном, национальном и международном уровнях разработана с 

целью методического обеспечения организации процесса подготовки 

региональной сборной по профессиональному мастерству.  

Региональная сборная по профессиональному мастерству является 

основой всех изменений, связанных с подготовкой профессионального 

преподавательского состава, экспертов, мастеров. Региональная сборная по 

профессиональному мастерству производит формирование эталонных 

образцов профессиональной деятельности, таких как программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования, которые в дальнейшем апробируются для того, чтобы потом 

служить конструктором для вариативного запроса на подготовку кадров для 

Сахалинской области от предприятий.  

Методика подготовки региональной сборной по профессиональному 

мастерству для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс 

предназначена для руководителей органов управления образованием в 

регионе, руководителей Региональных координационных центров 

Сахалинской области, руководителей корпоративных учебных центров 

крупных предприятий Сахалинской области, руководителей Высших 

учебных заведений, руководителей образовательных организаций 

(региональных по ведомствам, федеральных, коммерческих) и экспертов. 

Методика подготовки региональной сборной по профессиональному 

мастерству для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс 

представляет собой методику, раскрывающую технологию, формы, средства 

и методы обучения, технологии подготовки региональной сборной по 
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профессиональному мастерству применительно к компетенциям Worldskills 

Russia и WorldSkills International. 

Актуальность методики подготовки региональной сборной по 

профессиональному мастерству для участия в чемпионатах WorldSkills 

определяется тем, что в ней учтен опыт участия в соревнованиях в 

национальных и международных соревнованиях WorldSkills International. В 

рамках своей деятельности WorldSkills International способствует обмену 

передовыми технологиями и опытом сборки опережающих программ 

профессиональной подготовки на мировом уровне в области 

профессионального образования путем проведения семинаров, совещаний и 

соревнований. Соревнования WorldSkills International позиционируются как 

главное мировое событие для популяризации рабочих профессий. 

Оснащение тренировочных полигонов региональной сборной по 

профессиональному мастерству для участия в чемпионатах по стандартам 

Ворлдскиллс является образцом по формированию материально-технических 

мощностей по подготовке студентов, сотрудников и организации рабочих 

мест на предприятиях.  

В  методике подготовки региональной сборной по профессиональному 

мастерству для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс 

излагаются принципы подготовки к результативным выступлениям на 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс сборной команды России, 

собранные в период с 2015 по 2019 год по результатам анализа программ 

подготовки и выступления участников и экспертов чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс различных уровней, а также на основе анализа 

программ подготовки таких стран как Корея, Сингапур, Бразилия, Китай.  

1. Общие положения методики 

 Настоящая методика подготовки региональной сборной по 

профессиональному мастерству предназначена для организации подготовки 

региональной сборной Сахалинской области для участия в чемпионатах по 



 170 

стандартам Ворлдскиллс на межрегиональном, национальном и 

международном уровне. 

 Задачами методики подготовки региональной сборной по 

профессиональному мастерству Сахалинской области являются: 

 формирование эффективной системы подготовки участников 

региональной сборной по профессиональному мастерству 

Сахалинской области, основанной на результативных выступлениях 

сборной команды России на чемпионатах по стандартам 

Ворлдскиллс, а также на основе анализа программ подготовки 

других стран; 

 оснащение тренировочных полигонов региональной сборной по 

профессиональному мастерству; 

 создание необходимых условий для обеспечения 

профессионального развития участников региональной сборной по 

профессиональному мастерству Сахалинской области, в том числе 

формирование и развитие у них профессиональных, общих и 

универсальных (включая личностные) компетенций; 

 реализация комплекса мероприятий по подготовке участников 

региональной сборной по профессиональному мастерству 

Сахалинской области; 

 подготовка экспертов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, владеющих методикой оценки квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс; 

 формирование спортивного духа у участников региональной 

сборной по профессиональному мастерству Сахалинской области, 

повышение психофизиологической устойчивости участников 

региональной сборной по профессиональному мастерству 

Сахалинской области к соревновательному стрессу в учебно-

тренировочном и соревновательном процессах; 
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 выполнение оснащения тренировочных полигонов региональной 

сборной по профессиональному мастерству для участия в 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс.  

Данная методика подготовки региональной сборной по 

профессиональному мастерству Сахалинской области состоит из 

следующих основных разделов: 

 принципы формирования и критерии формирования региональной 

сборной по профессиональному мастерству Сахалинской области; 

 материально-техническое оснащение тренировочных полигонов 

региональной сборной; 

 технологии подготовки региональной сборной по 

профессиональному мастерству Сахалинской области для участия в 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс;  

 принципы развития надпрофессиональных навыков конкурсантов 

региональной сборной. 

 Принципы организации интенсивов по развитию 

надпрофессиональных навыков экспертно-тренерского состава 

региональной сборной по профессиональному мастерству 

Сахалинской области. 

В процессе разработки методики подготовки учтены требования Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», государственных 

образовательных стандартов, ведомственных нормативов, 

регламентирующих дополнительное профессиональное образование и 

повышение квалификации работников образования, нормативных 

документов движения WorldSkills.  

2. Движение WorldSkills   

WorldSkills International – ведущая международная организация, 

которая занимается повышением стандартов и статуса профессионального 

мастерства среди молодежи. Сегодня в движении WorldSkills состоит более 

80 стран, и количество членов организации неуклонно растет.  
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Основным видом деятельности движения WorldSkills являются 

профессиональные конкурсы. Тысячи молодых людей участвуют в 

национальных, региональных и международных соревнованиях, за которыми 

следят как сами участники, так и преподаватели, работодатели и члены 

правительств. Конкурсы по стандартам Ворлдскиллс также дают 

возможность молодым специалистам помериться силами, обменяться опытом 

и объединить усилия в деле совершенствования профессионального 

мастерства, преподаватели же получают возможность повысить 

эффективность учебного процесса в его теоретической и практической 

частях.  

3. Термины и определения  

Термины в настоящей методике используются в следующих 

определениях: 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

человеческого капитала» (далее – «Агентство по развитию 

человеческого капитала») – организация, являющаяся управляющим 

центром процесса реорганизации системы профессионального образования 

Сахалинской области, подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 по стандартам 

Ворлдскиллс; 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз) 

– Российская некоммерческая организация, которая является Официальным 

представителем Российской Федерации в Международной организации 

WorldSkills International и оператор конкурсов профессионального мастерства 

на территории России, учрежденная Правительством Российской Федерации 

совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов»; 
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Чемпионаты Ворлдскиллс - чемпионаты по выявлению лучших 

представителей молодежи, обладающих профессиональными компетенциями 

WorldSkills Russia в области рабочих профессий;  

Стандарты Ворлдскиллс – это совокупность установленных Союзом 

обязательных правил и требований к процедуре организации и проведения 

мероприятий, основанных на оценке профессионального мастерства в 

соответствии со спецификациями стандартов компетенций (мероприятий по 

оценке профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс; 

Тренировочные мероприятия (тренировки) – мероприятия, основной 

целью которых является профессиональная подготовка членов региональной 

сборной по профессиональном мастерству к чемпионатам по стандартам 

Ворлдскиллс. К тренировочным мероприятиям относятся учебно-

тренировочные сборы региональной сборной по профессиональному 

мастерству, тренировки профессиональных навыков, психологические 

тренинги, занятия по иностранному языку, физические тренировки, другие 

мероприятия, нацеленные на воспитание морально- волевых качеств, 

патриотизма, навыков здорового образа жизни, навыков эффективной 

коммуникации;  

Региональная сборная по профессиональному мастерству 

Сахалинской области (далее – Региональная сборная) – временный 

коллектив конкурсантов, экспертов Региональной сборной, тренеров и 

вспомогательного персонала, который создается в целях подготовки к 

чемпионатам по стандартам Ворлдскиллс и участию в них;  

Расширенный состав Региональной сборной – полный списочный 

состав действующих членов Региональной сборной по профессиональному 

мастерству Сахалинской области;  

Основной состав Региональной сборной – списочный состав 

Региональной сборной по профессиональному мастерству Сахалинской 

области для участия в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс;  
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Конкурсант Региональной сборной (далее - Конкурсант) – физическое 

лицо, входящее в состав Региональной сборной, допущенное к выполнению 

конкурсного задания и имеющее возможность представлять Сахалинскую 

область на чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс;  

Эксперт Региональной сборной – эксперт Ворлдскиллс, который 

осуществляет подготовку членов Региональной сборной по своей 

компетенции в рамках движения Ворлдскиллс в Сахалинской области;  

Тренер Региональной сборной – лицо, обладающее достаточной 

профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по определённой 

профессии) для профессиональной подготовки конкурсантов Региональной 

сборной к участию в чемпионатах WorldSkills;  

Тренерский штаб Региональной сборной – коллектив, состоящий из 

лиц, обладающих достаточной профессиональной компетенцией для 

профессиональной подготовки конкурсантов Региональной сборной к 

участию в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс;  

Компетенции WorldSkills Russia – перечень из основных и 

презентационных профессий (специальностей), по которым проводятся 

соревнования по стандартам Ворлдскиллс; 

Вспомогательный персонал – лица, обеспечивающие тренировочный 

процесс конкурсантов Региональной сборной и их участие в чемпионатах по 

стандартам Ворлдскиллс, в том числе: лидеры команд, ассистенты лидеров 

команд, медицинские и иные работники, обеспечивающие участие 

Региональной сборной в чемпионате по стандартам Ворлдскиллс;  

Лидеры команд Региональной сборной – лица, выбранные для 

организационного и психологического сопровождения Конкурсантов, на 

протяжении чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, в соответствии с его 

правилами, и во время подготовки к нему;  

Ассистенты лидеров команд Региональной сборной – лица, 

отвечающие за помощь в работе Лидеров команд Региональной сборной, 
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включая участие в организации логистики экспертов и участников в дни 

проведения чемпионата и во время подготовки к нему;  

Сопровождающий – лицо, в порядке, установленном соответствующими 

нормативными актами, ответственное за жизнь и здоровье 

несовершеннолетнего конкурсанта в период реализации программы 

профессиональных тренировок и соревновательных мероприятий, имеющее 

при себе доверенность от законного представителя (родителя, усыновителя, 

опекуна) на сопровождение соответствующего конкурсанта;  

WorldSkills International (далее - WSI) – международная 

некоммерческая организация, целью которой является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения соревнований по профессиональному 

мастерству как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом; 

WorldSkills Asia (далее - WSA) – международная организация, 

сформированная по географическому и политико-экономическому 

принципам в пределах Азиатского региона. Не является структурным 

подразделением WorldSkills International;  

План подготовки по компетенции – программа профессиональных 

тренировок подготовки Региональной сборной по профессиональному 

мастерству по компетенциям из перечня WorldSkills Russia, включающая 

комплекс мероприятий, нацеленный на максимально эффективную 

подготовку членов Региональной сборной к чемпионатам по стандартам 

Ворлдскиллс, разработанная в соответствии с Методикой подготовки 

Региональной сборной;  

Индивидуальный план подготовки – план мероприятий, нацеленный на 

максимально эффективную подготовку определенного конкурсанта 

Региональной сборной к конкретному соревнованию; 
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Правила чемпионата – документ, утвержденный организаторами 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, в котором зафиксированы 

требования к процессу подготовки и проведения чемпионата; 

Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для проведения соревновательного 

мероприятия (за исключением инструмента находящегося в Тулбоксе); 

План Застройки - документ, отражающий расположение оборудования, 

рабочих мест, ограждений, а также требования по подключению к 

информационным, энергетическим и иным системам инфраструктурного 

обеспечения площадки; 

Тулбокс - список инструментов согласно Техническому описанию, 

который конкурсант может или должен привезти с собой на 

соревновательное мероприятие; 

Техническое описание - документ, определяющий название 

компетенции, связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию 

стандартов Ворлдскиллс (WSSS), схему оценки, процедуры подготовки, 

выбора, одобрения, изменения (если возможно), публикацию Конкурсного 

задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а также все 

правила техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей 

среды, применимые для конкретной компетенции; 

Кодекс этики – документ, который устанавливает этические нормы 

поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс; 

Эксперт-ментор - эксперт с опытом системной подготовки медалистов 

уровня чемпионата Мира, чемпионата Европы или Финала национального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по соответствующей компетенции; 

100-балльная система оценки - шкала, используемая экспертами для 

определения результатов соревнования в пределах одной компетенции; 

500-балльная шкала - шкала для обеспечения сравнимости 

компетенций. Оценки каждого конкурсанта от 0 до 100 переводятся с 
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использованием статистического аппарата в иную шкалу так, что 

конкурсанты со средней оценкой получают ровно 500 конкурсных баллов.  

4. Принципы формирования и критерии формирования 

Региональной сборной по профессиональному мастерству Сахалинской 

области 

Начальным этапом в подготовке Региональной сборной по 

профессиональному мастерству является формирование состава 

Региональной сборной.  

 В состав Региональной сборной по каждой компетенции включается 1 

эксперт Региональной сборной по компетенции. 

 К кандидату на назначение экспертом Региональной сборной 

предъявляются следующие требования: 

 высокий уровень профессионального мастерства; 

 знание регламентирующих документов WorldSkills Russia; 

 знание положений кодекса этики WorldSkills Russia; 

 наличие статуса сертифицированного эксперта или наличие 

сертификата эксперта регионального чемпионата по соответствующей 

компетенции; 

 опыт оценки результатов выполнения конкурсных заданий на 

чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс. 

 В состав Региональной сборной по каждой компетенции включается 1 

или более тренеров, участвующих в тренировочных мероприятиях.  

На эксперта Региональной сборной должны быть возложены 

следующие обязанности: 

 организация подготовки Региональной сборной по 

профессиональному мастерству в рамках своей компетенции; 

 организация отбора кандидатов в состав Региональной сборной 

по профессиональному мастерству по соответствующей 

компетенции; 
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 участие в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс в качестве 

эксперта по соответствующей компетенции; 

 поиск и отбор тренеров для тренировочных мероприятий по 

подготовке участников по различным модулям компетенции; 

 обеспечивать плотный контакт и взаимодействие с 

международным экспертом и менеджером компетенции; 

 участие в ключевых проектах движения Ворлдскиллс в рамках 

своей компетенции; 

 развитие экспертного сообщества по своей компетенции в 

Сахалинской области;  

 составление планов тренировок и методических пакетов; 

 формирование перечня для закупки/аренды оборудования и 

расходных материалов для проведения тренировочных 

мероприятий и участия в соревнованиях; 

 подготовка отчетных материалов по итогам проведенных 

тренировочных мероприятий; 

 составление рейтинга участников Региональной сборной по 

профессиональному мастерству по соответствующей 

компетенции. 

На Тренерский штаб Региональной сборной возлагаются следующие 

обязанности: 

 помощь региональному эксперту в подготовке планов 

тренировок и методических пакетов; 

 проведение тренировочных мероприятий по подготовке 

участников по своим модулям компетенции; 

 подготовка отчетных материалов по итогам проведенных 

тренировочных мероприятий. 

В качестве тренеров рекомендуется привлекать бывших участников-

медалистов чемпионатов по компетенции. Бывшие участники обладают 

следующими компетенциями: 
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 практическое знание нюансов чемпионата по компетенции с точки 

зрения участника;  

 владение на высоком уровне навыками, которые необходимы для 

выполнения конкурсного задания. 

5. Формирование расширенного состава участников Региональной 

сборной 

В расширенный состав Региональной сборной включается: 

 от 1 до 3 конкурсантов (команд, для компетенций командного 

зачета) по каждой компетенции Национального чемпионата, в 

которой принимает участие регион; 

 от 1 до 2 конкурсантов (либо команд, для компетенций 

командного зачета) по каждой компетенции юниорского 

направления Национального чемпионата, в которой принимает 

участие регион. 

К кандидатам на зачисление в расширенный состав Региональной 

сборной предъявляются следующие требования: 

 наличие гражданства Российской Федерации; 

 возраст – в год проведения чемпионата не старше возраста, 

установленного для каждой компетенции в соответствии с 

регламентом конкретного чемпионата; 

 устойчивое психологическое состояние – навык успешного 

преодоления отрицательных эмоционально-волевых состояний и 

их регулирование в процессе соревновательной деятельности; 

 хорошая физическая форма; 

 опыт – участник должен занять призовое место (золотая, 

серебренная или бронзовая медаль) на региональном чемпионате 

Сахалинской области по компетенции; 

 кандидат должен соответствовать иным требованиям к 

конкурсантам, предъявляемым регламентирующими 
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документами конкретного чемпионата, в котором планируется 

его участие. 

Кандидаты на зачисление в расширенный состав Региональной сборной 

по профессиональному мастерству, не соответствующие критерию опыт, 

могут быть включены в расширенный состав по решению тренерского штаба 

Региональной сборной по компетенции по индивидуальным показателям 

(набора профессиональных навыков, уровня психологического состояния, 

уровня физической подготовки). Количество участников, включаемых по 

решению тренерского штаба, не должно быть более 1 человека по каждой 

компетенции. 

6. Формирование основного состава участников Региональной 

сборной 

На основании проведенных имитаций чемпионата и срезов тренерский 

штаб Региональной сборной по компетенции принимает решение об 

отчислении кандидатов, показавших наихудший результат. Рекомендуется 

отчислять не более одного кандидата по итогам проведенного. Это позволит 

повысить и сохранить уровень конкуренции в расширенном составе 

Региональной сборной. 

За два месяца до чемпионата необходимо создать Основной состав 

Региональной сборной из двух участников. В основной состав региональной 

сборной входят: 

 основной участник - это основной кандидат на выступление на 

чемпионате по компетенции; 

 запасной участник - это дублер основного участника, который 

необходим на случай различных форс-мажоров, которые могут 

произойти с основным участником. 

Также наличие двух участников на финальном этапе подготовки к 

чемпионату позволит сохранить в команде достаточный уровень 

конкуренции. 
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7. Материально-техническое оснащение тренировочных полигонов 

Региональной сборной  

Данный раздел описывает принципы формирования материально-

технического оснащения тренировочных полигонов, принципы 

формирования «тулбоксов» и способы организации тренировочного рабочего 

места на чемпионатах.  

Оснащение тренировочного полигона 

Основной документацией для подготовки и оснащения тренировочных 

полигонов является следующая документация: 

 инфраструктурный лист компетенции; 

 план застройки компетенции; 

 техническое описание компетенции. 

Закупка и оснащение тренировочного полигона должны производится 

строго по инфраструктурному листу предстоящего чемпионата. Всё 

оборудование и инструмент должны по характеристикам полностью 

соответствовать характеристикам оборудованию и инструментам, указанным 

в инфраструктурном листе компетенции. Те же требования предъявляются к 

расходным материалам.  

Застройка тренировочной площадки должна максимальным образом 

соответствовать плану застройки конкурсной площадки компетенции на 

предстоящем чемпионате.  

Минимальным количеством рабочих мест для тренировки участников 

Региональной сборной является два рабочих места, но для максимально 

эффективной тренировки рекомендуется создать большее количество 

рабочих мест. Оптимальное количество рабочих мест должен равняться или 

превышать количество участников расширенного состава сборной. 

Принципы формирования «тулбокса» участника 

В техническом описании компетенции есть список разрешенных 

инструментов, которые участник может и должен привезти с собой на 

чемпионат. Также в техническом описании компетенции есть список 
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запрещенных инструментов, которые не должны присутствовать в составе 

«тулбокса».  

 При комплектовании «тулбокса» необходимо придерживаться 

принципа избыточности и дублирования. Все позиции, включая 

инструменты, должны быть продублированы. В случае наличия в 

техническом описании компетенции ограничений по размерам или весу 

«тулбокса» весь набор инструментов в упакованном состоянии должен 

соответствовать указанным ограничениям. 

Существует оптимальное количество «тулбоксов»: 

 «тулбокс» для чемпионата – этим набором конкурсант пользуется 

на чемпионате; 

 тренировочный «тулбокс» - этот набор используется участником 

для тренировок; 

 запасной «тулбокс» - этот набор необходим на случай 

непредвиденных ситуаций. 

Все три набора «тулбоксов» должны быть полностью одинаковыми по 

составу, форме и наполнению. 

Оборудование тренировочной площадки на чемпионате 

Важным моментом для результативного выступления на чемпионате 

является наличие тренировочной площадки во время проведения чемпионата.  

Существуют следующие возможные варианты по организации 

тренировочной площадки: 

 номер участника в гостинице;  

 арендованное помещение или склад; 

 аренда офисного помещения. 

Данный тренировочный полигон необходим для отработки сложных 

модулей конкурсного задания непосредственно во время чемпионата. 

При выборе места для размещения тренировочной площадки необходимо 

учитывать дополнительные требования к конкурсной площадке указанные в 

инфраструктурном листе компетенции. Рекомендуется данную площадку 
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организовывать максимально близко к месту проживания участника или 

месту проведения чемпионата. Тренировочную площадку на чемпионате 

необходимо оборудовать идентичным оборудованием, которое применяется 

на чемпионате, а также достаточным количеством расходных материалов.  

8. Технологии подготовки Региональной сборной по 

профессиональному мастерству Сахалинской области для участия в 

чемпионатах WorldSkills 

Для успешного выступления Региональной сборной на чемпионатах 

WorldSkills необходимо организовать непрерывный тренировочный процесс. 

После проведенного анализа тренировок национальной сборной России 

выработан оптимальный тренировочный цикл: три недели тренировки, с 

одним днем в неделю, выделенным для кратковременного восстановления 

участника, далее одна неделя восстановления после проведенной тренировки. 

После этого цикл начинается заново.  

Однако важно учесть, что у каждого человека существует свой 

индивидуальный оптимальный цикл «нагрузка-расслабление». Этот 

индивидуальный ритм необходимо определить для максимально 

эффективного использования ресурсов организма, не перегружая участника и 

не впадая в состояние перетренированности, которое может привести не 

только к физической усталости, но и к моральному выгоранию. 

Также по итогам проведенного анализа тренировок национальной 

сборной России разработан следующий оптимальный порядок проведения 

цикла подготовки. 

Цикл состоит из следующих этапов: 

1. оценочный срез 

2. установочный тренинг  

3. базовый тренинг 

4. второй оценочный срез. 

5. второй установочный тренинг. 

Этапы должны проводится в вышеперечисленной последовательности. 
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8.1. Этап «Оценочный срез» 

Цель этапа «Оценочный срез» - построение первичной матрицы 

навыков участника. В матрице навыков отражаются уровень освоения 

навыков участника.  

Для построения матрицы навыков участник выполняет имитацию 

выполнения конкурсного задания в условиях, максимально 

приближенных к реальному чемпионату, с обязательным соблюдением 

следующих условий:  

 установка временных промежутков, должна соответствовать 

программе проведения соревнования по компетенции на 

национальном чемпионате;  

 отсутствие любой помощи от эксперта, выходящей за регламент 

Национального чемпионата по компетенции;  

 100% воспроизведение застройки и настройки конкурсной 

площадки по компетенции на национальном чемпионате; 

 оценка выполнения конкурсного задания по схеме оценки (набор 

аспектов оценки, который загружается в систему CIS для оценки 

участников чемпионата); 

 оценка работы конкурсанта на срезе должна проводится по 

самому жесткому сценарию. Это необходимо для формирования 

максимально объективной матрицы навыков текущего уровня 

участника. 

При проведении этапа «Оценочный срез» необходимо присутствие 

эксперта-ментора, которые будет проводить следующий этап «Установочный 

тренинг». В качестве эксперта-ментора привлекается эксперт с опытом 

системной подготовки медалистов уровня чемпионата Мира, чемпионата 

Европы или Финала национального чемпионата по соответствующей 

компетенции. Эксперт-ментор помогает тренерскому штабу Региональной 

сборной по компетенции понять, дефекты за которые могут вычитаться 

баллы. 
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Продолжительность этапа «Оценочный срез» - 5 дней (один 

подготовительный день, три соревновательных дня и один день на проверку 

и подведение результатов этапа). 

Итогом этапа «Оценочный срез» является сформированная матрица 

навыков участника по компетенции.  

8.2. Этап «Установочный тренинг» 

Для проведения этапа «Установочный тренинг» (далее – установочный 

тренинг) необходима матрица навыков участника, сформированная на этапе 

«Оценочный срез». 

Целью установочного тренинга является проведение рекомендаций и 

демонстраций практических приемов тренировки по несформированным 

навыкам участника. Несформированные навыки участника берутся из 

матрицы навыков участника.  

Демонстрация проводится экспертом-ментором, который принимал 

участие в этапе «Оценочный срез». 

Продолжительность данного этапа определяется в зависимости уровня 

подготовки участника.  

Минимальная продолжительность установочного тренинга - 1 неделя. 

Максимальная продолжительность установочного тренинга - 1 месяц. 

Итогом установочного тренинга является список рекомендаций и 

практических приемов по несформированным навыкам участника. 

8.3. Этап «Базовый тренинг» 

После проведения этапа «Установочный тренинг» начинается этап 

«Базовый тренинг» (далее – базовый тренинг). На данном этапе участники 

Региональной сборной под контролем своих тренеров производят отработку 

навыков, поставленных на установочном тренинге.  

Продолжительность базового тренинга от одного до двух месяцев.  

Для базового тренинга рекомендуется следующий еженедельный 

график исходя из шестидневной рабочей недели: три дня проводится 
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отработка деталировки операций и отдельных навыков, далее три дня 

производится выполнение имитаций модулей конкурсного задания.  

Каждая имитация должна оцениваться по схеме оценки аналогичной 

той, которая будет на чемпионате, и сниматься на видео для последующего 

анализа. Все результаты имитаций должны сохраняться для последующего 

анализа и обновления матрицы навыков участника. 

8.4. Этап «Второй оценочный срез» 

Данный этап стартует после завершения этапа «Базовый тренинг». 

При проведении этапа «Второй оценочный срез» необходимо 

присутствие эксперта-ментора.  

Цель данного этапа произведение оценки динамики результатов 

участника относительно этапа «Оценочный срез».   

Задача этапа – обновить матрицу навыков участника и выявить навыки, 

которые продолжают оставаться недостаточно проработанными. 

Итогом этапа «Второй оценочный срез» является обновленная матрица 

навыков участника по компетенции и перечень навыков, уровень освоения 

которых недостаточно проработан.  

8.5. Этап «Второй установочный тренинг» 

Цель данного этапа - выявление причин недостаточной проработки 

отдельных навыков участника Региональной сборной и проработка данных 

навыков.  

Эксперт-ментор оказывает помощь экспертно-тренерской команде и 

участнику Региональной сборной в выявлении причин недостаточной 

проработки отдельных навыков, которые не удалось правильно отработать 

при проведении этапа «Базовый тренинг», и помогает скорректировать 

данные навыки. 

После проведения двойного цикла установочных тренингов участники 

Региональной сборной и экспертно-тренерская команда получают всю 

необходимую информацию по методам правильной тренировки навыков, 

необходимых для медального результата.  
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Опыт российской сборной показывает, что описанный тренировочный 

цикл позволяет добиваться высших результатов на Чемпионатах Мира, 

опережая участников, которых готовили опытные медальные тренеры на 

постоянной основе.  

 Проведение имитации чемпионата 

При проведении оценки уровня участника необходимо применять 

такой инструмент как имитация чемпионата. 

Имитацию чемпионата необходимо производить с соблюдением 

ключевых особенностей реального чемпионата: ограничение по времени, 

отсутствие помощи со стороны экспертов, стрессовые условия в виде 

внешних отвлекающих факторов и т.п. 

Существует два основных вида имитаций чемпионата: 

 Полная имитация - в данном случае выполняются все модули 

конкурсного задания; 

 Неполная имитация – в данном случае имитация проводится 

только по модулям, которые являются наиболее сложными для 

участника.  

Для этапов «Оценочный срез» и «Второй оценочный срез» следует 

проводить полную имитацию чемпионата. 

При проведении имитации дополнительно рекомендуется при 

возможности создать внешние стрессовые условия. 

При повторных имитациях время на выполнение модулей конкурсного 

задания при имитации рекомендуется сократить на 20-30 %, чем выделяемое 

время на данные модули на чемпионате. Это поможет создать для участника 

необходимый запас времени на выполнение модулей конкурсного задания. 

При проведении имитации весь процесс должен сниматься на видео. 

Это необходимо для дальнейшего анализа действий, участника во время 

выполнения конкурсного задания.   

Тройная имитация чемпионата 
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При проведении финальной проверки готовности участника к 

выступлению на чемпионате необходимо провести тройную полную 

имитацию выполнения конкурсного задания. Данная имитация проводится на 

финальном этапе как завершающий этап по подготовке участника.  

Каждая проведенная имитация должна выполнятся с сокращенным на 

25-30% временем на выполнения конкурсного задания.  

Цель первой имитации - выявить сильно недоработанные навыки, 

которым участник не уделял достаточно внимания по причине переоценки 

своего уровня владения ими. При тренировках в первую очередь уделяется 

внимание навыкам, которые являются самыми слабо отработанными. 

Навыкам, которые у участника хорошо отработаны во время тренировок 

внимание чаще всего не уделяется.  

Цель второй имитации - выявить проблемы, не проявленные на первой 

имитации.  

Цель третьей имитации - максимально строго оценить участника. На 

этом этапе происходит выявление мелких нюансов при выполнении задания, 

на которых происходит потеря баллов за выполненное задание. 

Участие в открытых чемпионатах 

Открытые чемпионаты – это чемпионаты и товарищеские 

встречи, проходящие в других регионах Российской Федерации. 

Участие в открытом чемпионате необходимо для получения 

соревновательного опыта для участника и эксперта. Открытые 

чемпионаты и товарищеские встречи используются для решения 

следующих задач: отработка взаимодействия в команде, тренировка 

выполнения соблюдения временных промежутков, повышение 

стрессоустойчивости, работа с высокой скоростью в условиях 

реальных соревнований и т.п.  

Составление отчетов конкурсантами Региональной сборной 

Для достижения следующих целей необходимо внедрять составление 

ежедневных отчетов конкурсантами. 
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 Отчеты необходимы: 

1) Для закрепления полученных знаний участником. 

2) В случае повторного возникновения проблемы, появляется 

возможность восстановить исходную информацию, 

зафиксированную в отчете. 

3) В качестве дополнительного механизма контроля за действиями 

и выводами конкурсанта для тренерского штаба. 

При составлении отчета используются следующие принципы: 

 отчет составляется в течение дня; 

 время, выделяемое на одну запись, не должно превышать одну 

минуту; 

 отчет заполняется по следующей форме. В начале страницы 

указывается график тренировки с темами. Рабочая часть отчета 

состоит из трех обязательных разделов: проблема / причина / 

решение. Проблема, с которой столкнулся конкурсант, или 

задачу, которую он отрабатывал. В поле причина записывается 

описание причины возникшей проблемы и в конце отчета 

найденное решение. 

 Отчет может дополняться фотографиями.  

Создание графика прироста результатов 

График прироста результатов – это инструмент мониторинга динамики 

изменения результатов тренировок. Он необходим для постоянного 

мониторинга уровня навыков конкурсантов и для формирования понимания 

отличия текущего результата конкурсантов от целевого (количество баллов, 

которое нужно набрать на чемпионате, чтобы занять первое место). В 

качестве целевого результата необходимо взять количество баллов, 

набранное участником, занявшем первое место по компетенции на 

предыдущем чемпионате. 

Порядок составления графика прироста результатов: 
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1) за стартовую точку отсчета берется результат первой имитации 

конкурсанта на момент включения его в расширенный состав 

сборной; 

2) в качестве целевого результата берется количество баллов, 

набранное участником, занявшем первое место по компетенции на 

предыдущем чемпионате; 

3) определяется количество срезов, которое будет проведено до 

чемпионата (рекомендуемая периодичность проведения срезов раз 

в 1-2 месяца); 

4) составляется график прироста результатов для каждого среза. В 

графике прироста результатов делается две колонки: «План» и 

«Факт». В колонке «План» указываются плановые результаты по 

100 бальной шкале для каждого среза из расчёта линейной 

динамики. Результаты каждого среза вносятся в колонку «Факт». 

График прироста результатов позволяет проводить постоянный 

мониторинг и анализ ситуации по подготовке всей сборной в целом. 

Составление временного плана выполнения конкурсного задания  

Составление плана по выполнению конкурсного задания или модуля с 

привязкой ко временным промежуткам (далее - тайминг) необходимо для 

достижения следующих задач: 

 создание структурированного плана по выполнению конкурсного 

задания; 

 отработка высокого и ровного темпа выполнения конкурсного 

задания на протяжении всех дней чемпионата; 

 отслеживание темпа и уровня выполнения задания со стороны 

конкурсанта и эксперта. 

Для составления тайминга по выполнению конкурсного задания 

необходимо выполнить следующие этапы: 

1) видеозапись выполнения конкурсного задания участником; 
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2) анализ по выявлению и исключению лишних действий участника 

во время выполнения конкурсного задания при сохранении 

качества выполнения; 

3) разделение процесса выполнения конкурсного задания на 

следующие типы операций: простые, сложные, творческие; 

4) выполнение нормирования всех действий участника по типам 

операций с привязкой ко времени на выполнение всего модуля 

конкурсного задания. При проведении нормирования от 10 до 

20% от общего времени данного на выполнение модуля 

конкурсного задания выделяется на случаи возникновения форс-

мажоров. 
 

 
Простые типы операции 

К данному типу относятся операции, при выполнении которых 

вероятность возникновения трудностей минимальна.  

Примеры простых операций: 

 сборка-разборка элемента; 

 закручивание и откручивание болтов; 

 отключение и подключение разъемов. 

При проведении нормирования таких типов операций закладывается 

минимально необходимое время на их выполнение. 

Сложные типы операции 

К данному типу относятся операции, при выполнении которых могут 

возникнуть сложности.  

Примеры сложных операций: 

 стыковка и подгонка элементов конструкции; 

 изготовление шиповых соединений мебели; 

 частичная замена элемента кузова автомобиля, когда требуется 

ручная обработка деталей. 
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При проведении нормирования таких типов операций к времени на их 

выполнение необходимо добавлять 5-10% от всего запаса времени. 

Творческие типы операции 

 К данному типу операций относятся работы, связанные с доведением 

до условно идеального состояния. 

Примеры творческих операций: 

 разработка дизайна модели; 

 составление композиции; 

 качество выполнения швов. 

При нормировании такого типа операций, необходимо выделять время 

достаточное для того, чтобы участник успевал выполнить задание на 

максимальный балл, но с соизмеримыми и разумными временными 

затратами. 

Виды тайминга  

Точный с привязкой к текущему времени. В этом случае каждый 

этап или операция нормируется по времени. Время начала и окончания этапа 

привязывается к текущему времени. Тайминг необходимо составить с 

указанием времени, в которое должен быть начат и закончен каждый этап 

выполнения операции. 

В случае возникновения задержки при выполнении конкурного задания 

есть два способа компенсации времени: 

 используя запас времени, который при составлении временного 

плана был выделен под непредвиденные задержки; 

 произведя сокращение времени на выполнение других этапов. 

Возможные сложности при данном виде составления тайминга.   

Необходимость пересчета времени начала и окончания 

следующих этапов выполнения конкурсного задания в случае 

возникновения задержек. 

Точный без привязки к текущему времени. При использовании 

данного вид тайминга на каждый этап прописывается время, необходимое 



 193 

для его выполнения, но отсутствует привязка к текущему календарному 

времени. 

Сложностью применения данного вида является то, что участник 

может фиксировать только абсолютные значения затраченного на каждый 

этап времени. Применение такого вида тайминга требует проведения 

дополнительных тренировок, направленных на получение навыка фиксации 

времени на каждом из этапов выполнения конкурсного задания. 

 Относительный. При использовании данного тайминга конкурсное 

задание разбивается на равные временные промежутки, например, на четыре 

равные части. Конкурсант должен понимать, что за четверть отведенного на 

модуль времени он должен сделать определенный объем работ.  

 Достоинство данного вида планирования тайминга – простота контроля 

соблюдения участником тайминга. Недостаток - низкая точность 

позиционирования и, как следствие, низкая степень мониторинга за темпом 

выполнения участником конкурсного задания. 

 Для работы с таймингом, в состав «тулбокса» рекомендуется включать 

таймер или часы, если на их использование нет запрета в Техническом 

описании компетенции.    

9. Развитие надпрофессиональных навыков конкурсантов Региональной 

сборной 

К надпрофессиональным навыкам, которые необходимо тренировать 

участнику, относятся следующие навыки: 

 психологическая устойчивость к стрессовым ситуациям; 

 физическая подготовка конкурсанта региональной сборной; 

 развитая память. 

При выступлении на чемпионате на участника воздействует большое 

количество стресс – факторов: большое количество зрителей, повышеный 

шум, ограничение по времени, строгое судейство и т.д. Для эффективного 

выступления на чемпионате необходимо проводить тренировочные 

мероприятия по повышению психологической устойчивости участника.  
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Следует использовать тренинги и техники, направленные на управление 

уровнем стресса: 

 техники дыхания для управления физическим и эмоциональным 

состоянием; 

 установка психологических якорей на определенные стимульные 

события, которые связаны у конкретного человека с 

определенными эмоциональными состояниями; 

 тренинги биологической-обратной связи, направленные на 

контроль альфа и бета ритмов головного мозга. 

Для повышения психологической устойчивости участника необходимо 

несколько тренировок провести в людных и шумных местах: коридорах 

образовательного учреждения, торговых центров, на входе в здание и других 

аналогичных местах. Это позволяет повысить уровень психологической 

устойчивости участников (фактор присутствия посторонних людей). 

Формирование навыков и устойчивых психологических реакций 

Для проведения эффективных тренировок необходимо придерживаться 

принципа чередования сложных и простых задач.  

Для этого используется метод по чередованию положительных и 

отрицательных подкреплений. 

Когда у человека получается то, что он пытается сделать, в его мозге 

вырабатывается дофамин – нейромедиатор, который вызывает чувство 

удовольствия и тем самым служит источником положительного 

подкрепления на изучение нового материала и освоения новых навыков. 

В случае если у человека не получается то, что он пытался сделать, в его 

мозге падает уровень дофамина и одновременно повышается уровень 

нейромедиаторов, отвечающих за перевод организма в состояние 

повышенного стресса. Возникает отрицательное подкрепление. 

Наиболее эффективным является чередование положительных и 

отрицательных подкреплений. Мозг вырабатывает дофамин только если 

успех является сложно достижимым. Если же у участника всегда всё 
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получается, и он не испытываете разочарований из-за хотя бы мелких неудач, 

то мозг решит, что не стоит тратить столько ресурсов на положительные 

подкрепления. Это приводит к снижению уровень дофамина в качестве 

награды за успех. 

Если же периодически происходят неудачи, то мозг будет уверен, что 

необходимо и дальше положительно подкреплять успехи по освоению 

навыков. 

 
Данный принцип необходимо использовать при планирования 

тренировочного процесса с чередованием сложных и не очень сложных 

задач. 

 

Зоны компетентности 

При выборе новых сложных задач для тренировки конкурсантов 

необходимо учитывать Зоны компетентности. 

Существуют следующие зоны: 

 центральный круг - это Область компетентности, где участник может 

решать задачи без посторонней помощи;  

 вторая зона - это Область ближайшего развития, где находятся 

задачи, которые участник может решить с помощью тренера; 

 третья зона - это Областью потенциального развития. Задачи из этой 

области крайне сложны для решения участником даже с помощью 

тренера, либо их решение потребует очень много времени и вызовет 

много отрицательных эмоций. 
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Развивающие тренировки должны включать в себя задания из разных зон 

компетентности. Необходимо соблюдать разумный баланс более легких и 

более сложных задач с учётом принципа чередования положительных и 

отрицательных подкреплений. Избыток только легких или только сложных 

задач перестанет мотивировать участника через некоторое время. Особое 

внимание нужно уделить области ближайшего развития, так как навыки из 

этой зоны наиболее быстро осваиваются. 

Тренировки, направленные на развитие физической выносливости 

При подготовке конкурсантов необходимо включить в тренировочный 

процесс тренировки, направленные на развитие физической активности. 

Интенсивность и направленность данных тренировок разрабатывается с 

учетом специфики конкретной компетенции с тренером по физподготовке.  

При отборе в расширенный состав сборной уровень физической формы 

является одним из критериев отбора. 

Хорошая физическая форма одинакова важна как участникам физически 

нагруженных компетенций, так и участникам «сидячих» компетенций. 

Хорошая физическая форма необходима для поддержания стабильно 

высокого темпа работы на протяжении всех дней чемпионата. 
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Организация интенсивов по развитию надпрофессиональных навыков 

Региональной сборной по профессиональному мастерству 

Сахалинской области 

Одним из важнейших факторов, влияющих на успешное выступления на 

чемпионате, является слаженная командная работа всей Региональной 

сборной. 

Для успешного выступления на чемпионате необходимо проводить 

различные интенсивы по развитию надпрофессиональных навыков всех 

членов Региональной сборной (участники, эксперты, тренеры).  

Необходимо обеспечить понимание всех участников Региональной 

сборной своей зоны обязанностей по достижению запланированного 

результата. 

 

Интенсивы включают в себя: 

 способы достижения медальных результатов на чемпионатах WorldSkills 

International и WorldSkills Russia;  

 изучение конкурсной документации чемпионатов; 

 тренинги по ведению переговоров; 

 формирование мотивации для выступления на чемпионате; 

 формирование командной символики для чемпионата; 

 объединение по ценностным основаниям; 

 формирование понятия роли каждого члена команды на чемпионате; 

 командообразование. 

Необходимо проводить тренировочные мероприятия, направленные на 

изучение документации предстоящего чемпионата. 

Тренировка, направленная на изучение регламента и кодекса этики 

чемпионата необходима для углубления знаний документации. Данная 

тренировка должна проводится во время общих сборов всей Региональной 

сборной. Наиболее эффективным средством для проведения данной 

тренировки является групповой разбор различных ситуаций, которые 
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происходили на чемпионатах, путем поиска в документации чемпионата 

пунктов регламента, регулирующих эти ситуации. 

Для эффективной коммуникации на чемпионате между экспертами 

необходимо проводить тренировки с экспертами по развитию 

коммуникативных навыков, по ведению переговоров различной сложности.  
 

Календарный план основных мероприятий по подготовке Региональной 

сборной Сахалинской области 

№ Наименование мероприятия Период 
проведения 

1. Проведение стратегической проектно-
аналитической сессии по развитию движения 
Ворлдскиллс  в Сахалинской области на 2020-
2021 годы 

август 2020 г. 

2. Проведение Регионального чемпионата 
Сахалинской области 2020 

сентябрь-
октябрь 2020 г.  

3. Проведение отбора в расширенный состав 
Региональной сборной Сахалинской области 

октябрь 2020 г. 

4. Проведение интенсива по обновлению и 
актуализации технологий подготовки 
Региональной сборной 

октябрь 2020 г. 

5. Разработка и согласование рекламной 
компании по продвижению Региональной 
сборной, как драйвера развития экономики 
Сахалинской области 

декабрь 2020 г. 

6. Проведение выставки-форума «Мир 
компетенций» для 
выявления и распространения новых 
технологий и актуальных 
практик работы с бизнес-партнерами по 
профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке молодежи; 

Март 2021 г 

7. Проведение интенсива по развитию 
надпрофессиональных навыков экспертно-
тренерского состава и участников 
Региональной сборной по Сахалинской области 
перед финалом IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

апрель 2021 г. 

8. Участие Региональной сборной Сахалинской 
области в финале IX Национального 

май 2021 г. 
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чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

9. Сборы Региональной сборной по итогам 
выступления на финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2021 г. 

10. Проведение встречи Региональной области с 
Губернатором Сахалинской области 

май-июнь  
2021 г. 

11. Проведение стратегической проектно-
аналитической сессии по развитию движения 
Ворлдскиллс в Сахалинской области на 2021-
2022 годы 

август 2021 г. 

12. Проведение молодежного форума для бывших 
участников движения  Ворлдскиллс 

сентябрь 2021 г. 

13. Проведение Регионального чемпионата 
Сахалинской области 2021 

сентябрь-
октябрь 2021 г. 

14. Проведение дополнительного отбора в 
расширенный состав Региональной сборной 
Сахалинской области 

октябрь 2021 г. 

15. Проведение интенсива по обновлению и 
актуализации технологий подготовки 
Региональной сборной 

октябрь 2021 г. 

16. Разработка и согласование рекламной 
компании по продвижению Региональной 
сборной, как драйвера развития экономики 
Сахалинской области 

декабрь 2021 г. 

17. Проведение интенсива по развитию 
надпрофессиональных навыков экспертно-
тренерского состава и участников 
Региональной сборной по Сахалинской области 
перед финалом X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

март 2022 г. 

18. Проведение форума с партнерами движения 
Ворлдскиллс посвященного выявлению и 
распространению новых технологий и 
актуальных практик работы 

Март 2022 г 

19. Участие Региональной сборной Сахалинской 
области в финале X Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

май 2022 г. 

20. Сборы Региональной сборной по итогам 
выступления на финале X Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2022 г. 

21. Проведение встречи Региональной области с май-июнь  
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Председателем Правительства Сахалинской 
области 

2022 г. 

22. Проведение стратегической проектно-
аналитической сессии по развитию движения 
Ворлдскиллс в Сахалинской области на 2022-
2023 годы 

август 2022 г. 

23. Проведение регионального чемпионата 
Сахалинской области 2022 

сентябрь-
октябрь 2022 г.  

24. Проведение дополнительного отбора в 
расширенный состав Региональной сборной 
Сахалинской области 

октябрь 2022 г.  

25. Проведение интенсива по обновлению и 
актуализации технологий подготовки 
Региональной сборной 

октябрь 2022 г. 

26. Разработка и согласование рекламной 
компании по продвижению Региональной 
сборной, как драйвера развития экономики 
Сахалинской области 

декабрь 2022 г. 

27. Проведение интенсива по развитию 
надпрофессиональных навыков экспертно-
тренерского состава и участников 
Региональной сборной по Сахалинской области 
перед финалом XI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

апрель 2023 г. 

28. Участие Региональной сборной Сахалинской 
области в финале XI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2023 г. 

29. Сборы Региональной сборной по итогам 
выступления на Финале XI Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2023 г. 

30. Проведение проектно-аналитической сессии по 
развитию движения Ворлдскиллс в 
Сахалинской области на 2023-2024 годы 

август 2023 г. 

31. Проведение молодежного форума для бывших 
участников движения  Ворлдскиллс 

сентябрь 2023 г. 

32. Проведение регионального чемпионата 
Сахалинской области 2023 

сентябрь-
октябрь 2023 г. 

33. Проведение дополнительного отбора в 
расширенный состав Региональной сборной 
Сахалинской области 

октябрь 2023 г. 

34. Проведение интенсива по обновлению и 
актуализации технологий подготовки 

октябрь 2023 г. 
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Региональной сборной 
35. Разработка и согласование рекламной 

компании по продвижению Региональной 
сборной, как драйвера развития экономики 
Сахалинской области 

декабрь 2023 г. 

36. Проведение форума с партнерами движения 
Ворлдскиллс посвященного выявлению и 
распространению новых технологий и 
актуальных практик работы 

Март 2024 г 

37. Проведение интенсива по развитию 
надпрофессиональных навыков экспертно-
тренерского состава и участников 
Региональной сборной по Сахалинской области 
перед финалом XII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

апрель 2024 г. 

38. Участие Региональной сборной Сахалинской 
области в финале XII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2024 г. 

39. Сборы Региональной сборной по итогам 
выступления на Финале XII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

май 2024 г. 

40. Проведение стратегической проектно-
аналитической сессии по развитию движения 
Ворлдскиллс в Сахалинской области на 2024-
2025 годы 

июль 2024 г. 
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4.6. Методика определения состава профиля компетенций занятых и 

востребованных кадров в организациях различного типа. 

Профессиональная деятельность представляет собой реализацию 

технологических процессов на предприятии (в организации) и состоит их 

комплекса упорядоченных функций и задач, требующих определенного 

набора компетенций, позволяющих эффективно осуществлять эту 

деятельность. Результата и качество деятельности работников в любой сфере 

деятельности представляют собой сумму результатов и качества выполнения 

отдельных, но взаимосвязанных в рамках процессов функций38. Чем сложнее 

и высокотехнологичнее отрасль деятельности, тем большее количество 

взаимосвязанных функций она предполагает, либо сложнее их взаимосвязь в 

структуре реализуемых процессов. Знание этих функций и их взаимосвязи 

позволяет решать задачи, связанные: 

− с подготовкой востребованных кадров,  

− с побором квалифицированных кадров, 

− с оценкой занятых кадров в организациях различного типа,  

− на этапах профориентации, планирования карьеры и профразвития. 

Объединение функционального и процессного подходов при 

профилировании должностей позволяет, ориентируясь на потребности 

внутренних клиентов, обеспечить целостную функциональную иерархию 

задач на основе анализа реализуемой совокупности процессов, 

ориентированных на конечные цели предприятия, на удовлетворение 

потребностей внешнего клиента. 

Методика определения состава профиля компетенций занятых и 

востребованных кадров в организациях различного типа (далее - 

Методика, Методика построения профилей компетенций) разработана в 

целях методического обеспечения построения профилей компетенций 

                                                           
38 Анализ потребности в умениях: Методическое пособие. Олейникова О.Н., Муравьева А.А. Коновалова 
Ю.В. – М.: Альфа-М, 2005  
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занятых и востребованных кадров в организациях различного типа 

Сахалинской области. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Методика предназначена для руководителей организаций/предприятий, 

руководителей образовательных организаций, руководителей органов 

управления образованием, служб занятости и иных организаций и органов 

власти в регионе, в полномочия которых входит оценка, планирование и 

решение задач восполнения потребности в квалифицированных кадрах.  

Основная цель данной Методики: 

− для руководителя и кадровой службы организации/предприятия – 

предоставить удобный инструмент для принятия управленческих решений, 

позволяющий экономить ресурсы на решении задач, связанных с 

формированием и развитием кадрового потенциала;  

− для работника – избежать потерь времени, ресурсов и мотивации на 

этапе профессиональной ориентации, при определении карьерных 

траекторий, планировании профессионального обучения и развития. 

Разработка Методики основана на соблюдении следующих 

требований: 

1. Возможность использовать методику в организациях различного типа 

как самостоятельно, так и с привлечением независимых экспертов. 

2. Простота и понятность в применении. 

3. Единые подходы и принципы, обеспеченные едиными инструментами, 

методами и терминологией, используемыми в работе.  

Методика предусматривает единство в использовании терминов, 

которые зафиксированы в глоссарии методики. 

В контексте данной методики понятие компетенции носит 

интегративный характер – объединяет знания, умения, навыки, готовность их 

использовать в практической деятельности. Факт и степень их 



 204 

сформированности могут быть диагностированы на основе определенных 

критериев. 

Под профилем компетенций понимается структурированное описание 

требований к работнику в терминах компетенций, а также четких 

критериальных требований к их измерению, предназначенное для 

использования их в качестве оснований для подбора, оценки, обучения и 

развития персонала.  

Профиль компетенций используется совместно с паспортами 

компетенций, конкретизирующими требования к каждой входящей в него 

компетенции. 

 

Принципы построения профилей компетенций 

1. Системность, комплексность и многомерность рекомендуемых методов 

и инструментов в процессе построения профилей компетенций с 

соблюдением их неизбыточности. 

2. Достоверность, которая достигается перепроверкой данных, 

получаемых для анализа из разных источников и в разных формах. 

3. Гибкость применяемых подходов обеспечение возможности 

динамичного изменения требований к профессиям и должностям с 

точки зрения используемых технологий, организации труда и 

коммуникации). 

4. Прозрачность методики для всех ее участников (формирование четкого 

представления о текущем состоянии, перспективах применения и 

развития отдельных компетенций и их совокупности в разработанных 

профилях для занятых и востребованных кадров в организациях 

различного типа).  

5. Простота и наглядность представления итоговых результатов – 

профилей компетенций.  
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6. Применимость (реалистичность) разработанных профилей для 

дальнейшего использования в процессе, подготовки, побора и оценки 

кадров, а также на этапе планирования карьеры. 

 

Методологическая основа построения профилей компетенций 

Методика основана на результатах отечественных и международных 

исследований в области управления, в том числе управления персоналом, 

социальной и организационной психологии. Методологической основой 

методики являются: 

1. Методология процессного подхода к описанию деятельности 

организации.  

2. Методология функционального анализа к описанию деятельности 

работника. 

3. Методология оценки кадров с использованием компетентностного 

подхода. 

4. Международный стандарт качества ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001. 

5. Международные и российские стандарты Ворлдскиллс, в т.ч. 

техническая документация по компетенциям, утвержденная 

профильными комиссиями. 

Инструменты построения профилей компетенций  

Общий подход к выбору используемых инструментов при разработке 

профилей компетенций основан на обеспечении возможности реализации 

вышеуказанных принципов с применением рассмотренных методических 

подходов (табл.1). 

Таблица 1 – Инструменты, применяемые при построении профилей 
компетенций  

Инструменты Принципы Методо-
логия 
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Опрос, индивидуальные и групповые интервью 

1, 2, 3, 4 

1-5 

Экспертно-аналитические сессии с привлечением 
профильных экспертов  

Фокус-группы 

Формы таблиц, анкеты, чек-листы (для работы 
экспертов) 

Паспорт компетенции (в табличном виде) 

4, 5, 6, 7 Профиль (модель) компетенций по должности (в 
табличном и графическом виде) 

 

Преимуществами данной методики являются: 

− четкая алгоритмизация ее использования (пользователям 

разработанных инструментов необходимо на основе типовых шаблонов 

сформировать перечень необходимых требований к должности, а также 

определить уровни их значимости на основе обобщения информации от 

экспертов); 

− модульность (построение профилей должностей можно проводить как 

для организации в целом, так и в рамках отдельных подразделений; как 

внутренними силами, так и с участием независимых экспертов); 

− интуитивная ясность предоставления результатов в наглядной 

графической и табличной форме.  

Дополнительным преимуществом методики является возможность 

гибко устанавливать не только значимость и формы проявления компетенций 

для конкретной должности, но и желаемые уровни выраженности 

компетенций, т.е. определять «порог входа» в зоны низкого, среднего и 

высокого потенциала, в зависимости от целей и этапа развития 

организации/предприятия на текущем этапе и в стратегическом контексте. 
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2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ПРОФИЛЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Алгоритм формирования состава профиля компетенций  

Алгоритм определения состава и построения профиля компетенций 

состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, каждый из которых решает 

свои задачи: 

1 этап. Подготовительный – анализ документов и проведение 

интервью (глубинных, структурированных), направленные на анализ 

выполняемых по должности функций (работ), анализ и построение карт 

процессов организации/предприятия и описание на этой основе первичных 

требований к должностям. Проводятся экспертами совместно с 

руководителями структурных подразделений (отделов, цехов, площадок и 

т.п.) организации/предприятия. 

2 этап. Проведение экспертно-аналитических сессий по моделированию 

профилей должностей с привлечением экспертов в профессиональных 

областях (по анализируемым процессам и должностям), в т.ч. внешних 

независимых экспертов, обладающих компетенциями в области анализа и 

прогнозирования рынка труда, профессиональных компетенций и 

квалификаций, экспертов Ворлдскиллс по профильным и/или смежным 

направлениям деятельности (компетенциям Ворлдскиллс).  

3 этап. Фокус-группы – направлены на тестирование и верификацию 

разработанных проектов профилей компетенций. Проводятся с участием 

представителей анализируемых групп должностей из числа работников 

организации/предприятия (в соответствии с анализируемой должностью), а 

также руководителей подразделений, имеющих соответствующие должности 

в своей структуре.  

4 этап. Агрегирование информации - формирование профилей 

компетенций для должностей.  

5 этап. Согласование разработанных профилей компетенций с 
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руководителями подразделений, руководством организации/предприятия.  

Использовать алгоритм можно двумя способами: 

− полный (на начальном этапе профилирования) - предполагает 

последовательное прохождение всех этапов  

− краткий (на этапе актуализации настройки, доработки имеющихся 

профилей) - предполагает использование только третьего, четвертого и 

пятого этапов. 

 

Требования к организации этапов разработки профилей компетенций 

I. Подготовительный этап  

На подготовительном этапе выделяются и анализируются функции 

специалистов конкретного профиля в данной организации/на предприятии, 

зафиксированные внутренними локальными нормативными актами, 

внешними стандартами и регламентами (рис.1): 

− место должности в организационной структуре - кому подчиняется 

сотрудник, и кто ему подчиняется; 

− цель должности; 

− обязанности сотрудника, занимающего конкретную должность; 

 
Рисунок 1. Структура функционального (технического) анализа 

 

 

Выявляются цели, в достижении которых 
непосредственно принимает участие специалист по 

анализируемой должности 
 
Для чего нужен такой 

специалист? 

 Описываются бизнес-процессы (анализируются уже 
существующие карты процессов), выделяются задачи 

профессиональной деятельности, которые выполняются 
специалистом для достижения цели 

 
Что конкретного,  

уникального он делает? 

 

Определяются ресурсы - объекты профессиональной 
деятельности, которые использует специалист для решения 

поставленных задач и выполнения выделенных функций 
 
Что ему необходимо для 

выполнения 
поставленных задач? 
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должности – 1 этап 

Примерный перечень документов для анализа 

− должностные инструкции; 

− карты процессов в данной организации/на предприятии (при наличии), 

− регламенты и стандарты СМК в данной организации/на предприятии; 

− международные стандарты Ворлдскиллс по соответствующим 

компетенциям (технические описания, инфраструктурные листы и 

иные материалы, в т.ч. размещенные в единой системе 

https://esat.worldskills.ru/) 

− профессиональные стандарты по соответствующим должностям; 

− иные фактически действующие стандарты и регламенты (отраслевые, 

технические и т.д.)  

Важно! Полученная «нормативная» (по документам) функциональная 

модель деятельности работника может отличаться от модели «как есть» (по 

факту), но является отправной точкой для дальнейшего анализа. 

В случае отсутствия в организации/на предприятии разработанных карт 

процессов, для их описания и уточнения модели проводятся индивидуальные 

и групповые интервью. Логика описания и использования карт бизнес-

процессов приведена в приложении 1. 

Требования к составу экспертов  

Данный этап выполняется представителями службы управления 

персоналом совместно с представителем структурного подразделения, в 

котором находится анализируемая должность, который знает и понимает 

профессиональную область должности, для которой формируется профиль 

компетенций, в формате анализа документов с последующим опросом, 

анкетированием или интервью.  

 

II. Экспертно-аналитические сессии 

https://esat.worldskills.ru/
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В ходе экспертно-аналитической сессии эксперты оценивают, 

корректируют и уточняют предложенный перечень функций специалиста и 

связанных с ними знаний, умений и навыков, которыми он должен обладать.  

Кроме того, экспертами проводится сравнение и сопоставительный 

анализ (рис.2): 

− профессиональных знаний, умений и навыков; 

− профессионально-личностных качеств - свойств личности, 

необходимых для успешного применения профессиональных знаний, 

умений и навыков в профессиональной среде; 

− специфики технологии профессиональной деятельности, присущей 

анализируемой должности в конкретных профессиональных условиях 

(на конкретном рабочем месте в организации/на предприятии или в 

конкретном структурном подразделении) 

с требованиями к специалистам, установленными в нормативных актах и 

стандартах (см. I этап). 

При переходе от функционального к компетентностному описанию 

деятельности необходимо учитывать, что смысл компетенции раскрывается 

через поведенческие индикаторы: 

− компетенция – это прежде всего поведение, а не черта характера и не 

результат в работе; 

− компетенция – это поведение, которое обеспечивает наилучшее 

выполнение работы; 

− в основе компетенций лежит совокупность знаний, навыков, 

личностных особенностей и мотивов.  

 На каждую профессиональную компетенцию профиля разрабатывается 

Паспорт компетенции, который позволяет оценить качественные и 

количественные показатели выполнения функций по должности и в 

дальнейшем увязать инструменты и формы оценки с содержанием профиля 

компетенций. 
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 При выявлении соответствия требований к специалисту по одной или 

нескольким компетенциям Ворлдскиллс, их описания включаются в состав 

профиля компетенций в полном объеме. 

Поскольку профессионально-личностные качества работника 

характеризуются, как правило, достаточно универсальными компетенциями, 

независимо от типа организаций/предприятий, где они применяются, при 

проведении анализа в приоритете стоит выявление конкретных индикаторов, 

присущих должности в зависимости от ее функционала и положения в 

иерархии организации/предприятия (в т.ч. с точки зрения управленческих 

полномочий)39.  

Рисунок 2. Структура функционального и компетентностного анализа 
должности – 2 этап 

 

                                                           
39 Базовый набор универсальных компетенций приведен в приложении 4. 

 

    Выявляются цели, в достижении которых 
непосредственно принимает участие специалист по 
анализируемой должности 

 
Для чего нужен такой 

специалист? 

 Описываются бизнес-процессы (анализируются уже 
существующие карты процессов), выделяются задачи 
профессиональной деятельности, которые выполняются 
специалистом для достижении цели 

 
Что конкретного,  

уникального он делает? 

 Определяются ресурсы - объекты профессиональной 
деятельности, которые использует специалист для решения 
поставленных задач и выполнения выделенных функций  

 
Что ему необходимо для 

выполнения поставленных 
задач? 

 Описание качественных и количественных характеристик 
результатов выполнения функций, важных для оценки 
соответствия фактических и ожидаемых результатов 
профессиональной деятельности 

 
Какими должны быть 

результаты выполнения 
этих функций? 

 Какими профессиональными компетенциями и 
профессионально-личностными качествами должен 
обладать специалист для успешного выполнения 
поставленных задач, что должен для этого знать и уметь 

 
Каким должен быть такой 

специалист?  

 Ранжирование задач и выполняемых функций по 
важности/срочности/очередности с целью определения 
значимости компетенций, обеспечивающих выполнение 
связанных с ними задач 

 
Приоритеты выполняемых 

задач? 
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Совокупность необходимых компетенций формирует модель 

компетенций в данной организации/предприятии. В случае одинакового 

состава компетенций (как правило, в одной вертикали иерархии должности), 

осуществляется их приоритезация в зависимости от уровня описываемой 

должности – ранжирование задач и выполняемых функций, с целью 

определения значимости компетенций, обеспечивающих достижение 

связанных с ними задач. 

На данном этапе необходимо провести профилирование должности: 

 разработать шкалу оценки уровня владения профессиональными 

компетенциями для разных должностей; 

 определить значимость каждой компетенции в зависимости от уровня 

должности.  

Общая тенденция такова, что значимость компетенций в общей 

структуре профиля стремится к выравниванию относительно друг друга с 

ростом уровня должности (рис.3).     

На основе экспертного анализа и исключения перекрестных отношений 

между выявленным набором компетенций и профессионально-личностных 

качеств формируется согласованный участниками состав профиля 

компетенций по каждой описываемой должности для последующего 

обсуждения и верификации в формате фокус-групп.  
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Рисунок 3. Структура изменения значимости компетенций в зависимости от 
должности (1 уровень – исполнитель, 8 – руководитель 

организации/предприятия) 

 

Требования к составу экспертов  

Данный этап выполняется группой экспертов в количестве 7-9 человек: 

− представители службы управления персоналом (разработчики базовых 

аналитических материалов) – 1-2 чел. 

− непосредственные руководители или представители структурного 

подразделения, в котором находятся анализируемые должности, которые 

хорошо знают и понимают профессиональную область и функции 

должности, для которой формируется профиль компетенций – 3-4 чел.; 

− руководитель направления (цеха, участка, отдела, подразделения), 

реализующего процессы, составной частью которых является описываемая 

должность – 1-2 чел.; 

− независимые эксперты, в т.ч:. эксперты Ворлдскиллс, обладающие 

высоким уровнем квалификаций (знаний, навыков, опыта) по 
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соответствующей компетенции согласно Спецификации стандартов 

Ворлдскиллс – 1-2 чел.; представители профессионального сообщества и 

сферы профессионального образования - 1-2 чел. 

Как показывает практика, примерное время разработки одного профиля 

компетенций (для одной должности) составляет 1,5-3 часа, в зависимости от 

сложности и сформированности исходной модели компетенций. Если 

предполагаемая работа займет более 1,5 часов, рекомендуется работу над 

профилем разбить на несколько (2-3) коротких сессий.  

В целях оптимизации и сокращения затрат времени на разработку 

состава профилей компетенций в организации/на предприятий 

рекомендуется проводить экспертно-аналитические сессии одновременно по 

нескольким смежным должностям или находящимся в одной вертикали 

иерархии должностей (в рамках одной модели компетенций). 

 

III. Фокус-группы 

Задачи этапа: 

− проверка полноты и неизбыточности предложенного описания состава 

профиля компетенций по должности; 

− верификация профиля компетенций на основе проведения экспертной 

оценки соответствия специалистов, занимающих соответствующие 

должности, установленным требованиям. 

При первичном профилировании проводится апробация 

сформированных профилей компетенций путем проведения оценки 

соответствия реальных работников сформированному профилю в виде 

тестовой процедуры аттестационного экзамена (например, в формате 

демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами и 

рекомендациями по проведению демонстрационного экзамена 
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Ворлдскиллс40).  

По итогам тестовой оценки коллегиально принимается решение о 

соответствии или необходимости доработки рассмотренного профиля 

компетенций.  

При повторном профилировании (доработке, актуализации) 

допускается использование облегченной формы оценки (экспертной) при 

условии соблюдения требований независимости, объективности и 

профессионализма ее проведения.  

Требования к составу экспертов и членов фокус-групп 

Состав экспертов подбирается в зависимости от вида(-ов) 

профессиональной деятельности (профессии, должности) по которой(-ым) 

осуществляется построение профиля компетенции. 

В состав фокус-группы обязательно включаются: 

− непосредственные руководители или представители структурного 

подразделения, в котором находится анализируемая должность, которые 

хорошо знают и понимают профессиональную область и функции 

должности, для которой формируется профиль компетенций – 2-3 чел.; 

− независимые эксперты Ворлдскиллс – сертифицированные эксперты и/или 

эксперты с правом проведения оценки результатов Демонстрационного 

экзамена, успешно прошедшие обучение по соответствующим программам 

подготовки экспертов, разработанным Союзом «Ворлдскиллс Россия», по 

соответствующей компетенции согласно Спецификации стандартов 

Ворлдскиллс – 1-2 чел.; 

− специалисты, работающие на должностях, для которых осуществляется 

                                                           
40 Следует учитывать ограничение возможности проведения апробации по модели демонстрационного 
экзамена на этапе профилирования должностей, связанное с необходимостью разработки оценочных средств 
в случае, если нет прямого соответствия должности существующим компетенциям Ворлдскиллс. В данном 
случае рекомендуется использование логики и алгоритмов Демонстрационного экзамена с разработкой 
комплекта оценочных документов самостоятельно с привлечением к их разработке и проведению оценки 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс смежного профиля. 
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построение профилей компетенций, зарекомендовавшие себя как наиболее 

результативные и эффективные работники – 2-4 чел. 

 

IV. Агрегирование информации 

По итогам работы фокус-групп полученная информация обобщается, 

вносятся необходимые изменения и дополнения в профили должностей (при 

необходимости).  

Обобщенный профиль компетенций по итогам экспертного анализа и 

работы фокус-групп состоит из следующих элементов: 

- метакомпетенции – фиксированный, единый для всех должностей 

перечень укрупненных компетенций; 

- компетенции и профессионально-личностные качества - комплекс 

проявляемых в поведении работника профессиональных и личностных 

качеств, свидетельствующий о наличии необходимых для эффективного и 

результативного исполнения должностных обязанностей знаний, умений, а 

также опыта профессиональной деятельности и готовности к реализации; 

- индикаторы – показатели, характеризующие проявление компетенций 

в профессиональной деятельности. 

Структура профиля компетенций не меняется в зависимости от 

должности. Различие определено в содержании блока профессиональных 

компетенций, в значимости составляющих компетенций, позволяющих 

определить их вес в совокупной характеристике специалиста и 

установленных уровнях владения компетенциями для разных должностей. 

Формирование профиля компетенций выполняется кадровой службой 

или привлеченными независимыми экспертами (консультантами) с учетом 

результатов всех проведенных процедур.  

V. Согласование и утверждение профилей компетенций 

Разработанные профили компетенций согласовываются с 
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представителями подразделений, руководством организации/предприятия в 

установленном регламентом организации/предприятия порядке и 

утверждаются локальным нормативным актом. 

Утвержденные профили компетенций размещаются на корпоративном 

информационном портале в открытом доступе для работников 

организации/предприятия в целях информирования работников о 

предъявляемых требованиях по должностям и обеспечения прозрачности 

всех кадровых процессов: от подбора кадров до профессионального развития 

и включения в кадровый резерв.  

По завершении этапа апробации профили компетенций работников 

организаций/предприятий региона также размещаются на единой цифровой 

платформе управления кадрами Сахалинской области – ГИС «Кадры 

Сахалинской области».                                  

 

2.2. Требования к представлению результатов определения состава 

профиля компетенций  

Типовые формы документирования результатов построения профиля 

компетенций 

По итогам I этапа фиксируются технические требования к должности – 

функционал и ресурсы. Формы таблиц для работы экспертов, а также формы 

таблиц представления данных с примерами заполнения представлены в 

приложении 15.  

Этап II предусматривает детализацию состава профиля компетенций и 

разработку паспортов на каждую компетенцию, включенную в профиль. 

Описание качественных и количественных характеристик результатов 

выполнения функций, важных для оценки соответствия фактических и 

ожидаемых результатов профессиональной деятельности в соответствии с 

местом выполнения данной функции в структуре производственного 
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процесса (бизнес-процесса), выполняется в форме паспорта на каждую 

компетенцию, включенную в профиль должности. Форма и пример 

заполнения паспорта компетенции приведены в приложении 16. 

В структуре профиля компетенций все компетенции и 

профессионально-личностные качества имеют свой вес и целевой уровень 

владения, величина которого зависит от уровня должности (см.рис.3) и 

определяется экспертным путем на этапе II (приложение 17).  

Проявление индикаторов в структуре профиля компетенций может 

определяться как их весом в общей структуре компетенций, так и 

необходимостью и значимостью (важностью) на данном уровне 

профессиональной деятельности. Для определения уровней значимости 

компетенций и их индикаторов целесообразно использовать метод 

шкалирования. Рекомендуется использовать три уровня значимости 

индикаторов: 

0 – не значим, наличие не является обязательным и необходимым; 

1 – базовый уровень, наличие соответствующих знаний и навыков, 

обеспечивающих проявление данного индикатора в профессиональной 

деятельности, является важным и необходимым;   

2 – экспертный уровень, требуется не просто наличия 

соответствующих знаний и навыков, обеспечивающих проявление данного 

индикатора в профессиональной деятельности, но они должны проявляться 

на высоком профессиональном (экспертном) уровне. 

Шаблон чек-листа для анализа структуры универсальных компетенций 

с индикаторами для работы экспертов приведен в приложении 17. Пример 

определения уровней значимости по профессиональным компетенциям для 

3-х категорий должностей одного профиля приведен в приложении 18. 

Визуализация результатов построения профиля компетенций 
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Примеры визуализации составных элементов профилей компетенций 

представлены в приложении 18. 
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4.7. Методика сквозной оценки квалификации персонала крупных 

предприятий, отраслей, сети подведомственных учреждений в 

соответствии с актуальными профилями компетенций. 

Оценка персонала — это система четких параметров, помогающих 
всесторонне оценить сотрудников по наиболее приоритетным качествам, 
навыкам и компетенциям, определяя уровень соответствия занимаемым 
позициям и/или позициям, на которые кандидат претендует. 

Критерии оценки персонала позволяют просчитать эффективность 
и/или потенциал всех кандидатов, сотрудников и рабочего коллектива в 
целом.       

Оценка персонала позволяет создать базу четких критериев, чтобы 
опираться на глубокий анализ ситуации при принятии любых кадровых 
решений.  

Исходя из вышесказанного, оценка персонала имеет две основные 
функции: 

1. Административная (официальная) – используется для принятия 
решений по оценке труда, кандидата на вакансию и пр. 

2. Мотивационная (информационная, латентная) – форма обратной 
связи, важна для самого работника, для его развития. 

Области применения оценки: 

 планирование кадров – определение потребности в компетенциях и 
квалификациях (кто нам нужен);  

 подбор персонала — оцениваем кандидатов, а также оцениваем 
эффективность методов подбора (кого мы можем найти);  

 аттестация персонала – анализ эффективности рабочих процессов, 
оценка соответствия стандартам работы и целевым показателям 
эффективности (кто у нас есть); 

 профессиональное развитие (повышение квалификации, стажировки, 
тренинги и т.п.) – определение, кто из сотрудников нуждается в 
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обучении, какое коллективные тренинги необходимы, оценка 
результативности по итогам обучения (чего не хватает тем, кто у нас 
есть);  

 формирование кадрового резерва, управление талантами – оценка 
потенциала сотрудников и их работы в ретроспективе и перспективе 
(что мы недостаточно используем у тех, кто у нас есть); 

 управление мотивацией – определение критериев поощрения и 
применения санкций (как управлять потенциалом тех, кто у нас 
есть).  
Сквозная оценка квалификаций персонала (сквозная оценка) - сочетание 

различных по целям и периодам видов оценки: на входе, текущей, 
специальная (по фактам отклонения), разработанных на основе единых 
принципов. В идеале, такая оценка должна носить независимый характер, 
чтобы обеспечить объективность и сопоставимость результатов ее 
проведения, а также возможность признания ее результатов независимо от 
региона проживания или формы собственности работодателя. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 
(демонстрационный экзамен, экзамен) как процедура оценки уровня знаний, 
умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 
производственных процессов получает все большее распространение в 
Российской Федерации как форма оценки квалификаций выпускников 
образовательных организаций и как форма независимой оценки 
квалификаций в условиях, когда участие реальном производственном 
процессе недоступно. 

Применительно к проведению сквозной оценки квалификаций в 
организации/на предприятии происходит обратная ситуация – моделировать 
реальный процесс не требуется, но необходимо провести объективную, 
независимую оценку квалификаций в соответствии с внутренними 
профилями компетенций и принятыми стандартами. 

Механизм независимой оценки квалификаций, сопряженной с 
демонстрационным экзаменом по стандартам «Ворлдскиллс», за последние 
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годы показал свою эффективность для оценки любых категорий 
специалистов. Кроме того, наличие в Российской Федерации единой 
информационной системы, содержащей информацию о всех, кто прошел 
демонстрационный экзамен и процедуру независимой оценки квалификаций, 
дает возможность  к всем работодателям, которые имеют к ней доступ, найти 
профессионала, который обладает всеми необходимыми навыками, а при  
необходимости – и образовательную организацию, где можно получить 
нужную компетенцию.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Цель сквозной оценки – формирование информационной основы и 

поддержка принятия решениий по управлению кадровым составом 
организаций и предприятий: 

 срез/мониторинг уровня компетенций сотрудников и кандидатов,  

 анализ кадрового потенциала,  

 разработка и оценка результативности образовательных программ,  

 движение персонала. 
Полнота охвата кадрового состава организации/предприятия по всем 

уровням должностей сквозной оценкой устанавливается локальным 
нормативным актом (положением о приеме и отборе, об аттестации, об 
оценке персонала и т.п.). 

 

Принципы проведения сквозной оценки: 

1. Системность, комплексность и многомерность рекомендуемых методов 
и инструментов в процессе проведения оценки с соблюдением их 
неизбыточности. 

2. Единство и сопоставимость оценочных процедур, материалов и 
заданий. 

3. Гибкость применяемых подходов (обеспечение соответствия динамике 
изменения требований к профессиям и должностям с точки зрения 
используемых технологий, организации труда и коммуникации). 

4. Прозрачность результатов оценки для всех ее участников.  
5. Простота и наглядность представления итоговых результатов оценки.  
6. Применимость (реалистичность) результатов оценки для дальнейшего 

использования в процессе, подготовки, побора и оценки кадров, а 
также на этапе планирования карьеры. 

 

Методологическая проведения сквозной оценки 

Разработка методики основана на результатах отечественных и 
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международных исследований в области управления, в т.ч. управления 
качеством, управления персоналом. Методологической основой методики 
являются: 

1. Международные стандарты качества ISO 9001/ГОСТ Р ИСО 9001. 
2. Методология оценки кадров с использованием компетентностного 

подхода. 
3. Методика оценки 3600 
4. Методические основы проведения независимой оценки квалификаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации 

5. Международные стандарты WorldSkills, в т.ч. техническая 
документация по компетенциям, утвержденная профильными 
комиссиями  

6. Методические основы проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам "Ворлдскиллс Россия"  (Методика организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия (утверждена приказом Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия») от 31.01.2019 № 31.01.2019-1) 

Инструменты сквозной оценки  
Общий подход к выбору используемых инструментов при проведении 

сквозной оценки основан на обеспечении возможности реализации 
вышеуказанных принципов с применением рассмотренных методических 
подходов (табл.1). 
Таблица 1 – Инструменты, применяемые при проведении сквозной оценки 
Инструменты Принципы Методология 
Паспорт компетенции  

1, 2, 3, 4 

1-5 

Профиль компетенций (по должности) 
Задания на выполнение отдельных 
работ/функций 
Оценочные бланки, чек-листы 
Паспорт компетенций специалиста (Skills-
Passport)  (в текстовом/табличном виде) 5, 6 
Карта принятия решениий по итогам оценки 
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(в графическом виде) 
Карта кадрового потенциала (в графическом 
виде) 

 
2. ПРОЦЕДУРА СКВОЗНОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ ПЕРСОНАЛА  

I. Подготовительный этап 
1.1. Формирование рабочей группы и экспертной комиссии по 

проведению оценки 
Рабочая группа по проведению сквозной оценки квалификаций персонала 

формируется по решению руководителя организации/предприятия. 
Руководитель организации/предприятия назначает руководителя рабочей 

группы и утверждает ее состав. Как правило, руководителем рабочей группы 
является сотрудник кадровой службы, не ниже начальника отдела. 

Руководитель рабочей группы формирует ее состав из числа сотрудников 
организации/предприятия: 

– сотрудников кадрового подразделения - 2-3 чел.,  
– руководителей структурных подразделений/руководителей среднего 

звена, в подчинении которых в соответствии с оргштатной структурой 
находятся специалисты, подлежащие оценке – 2-3 чел., может 
корректироваться в соответствии с целями проведения оценки. 

 Руководитель рабочей группы проводит распределение задач и областей 
ответственности в группе. Согласовывает загрузку членов Рабочей группы в 
работах по проведению оценки с их непосредственными руководителями. 

Численность постоянных членов Рабочей группы составляет 5(±2) чел.  
Требования к участникам Рабочей группы 
4. Понимание стратегических целей развития организации/предприятия 

(значимо для каждого участника Рабочей группы). 
5. Компетентность в предметной области (областях) оценки. 
6. Устойчивость к психологическому давлению. 
7. Личные качества: мотивированность на совершенствование 

деятельности организации/предприятия и на участие в изменениях, 
объективность и реалистичность, умение аналитически и гибко мыслить. 

Функции Рабочей группы: 
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 формирование/уточнение списка работников или кандидатов, 
подлежащих оценке (см.этап 1.2); 

 подбор кандидатов для включения в состав экспертной комиссии, 
которая будет проводить оценку (в соответствии с требованиями к 
составу экспертов, определенными в Порядке проведения оценки 
(см.Приложение 3) 

 формирование пакета документов, необходимых для проведения 
оценки (см.этап 1.4). 

1.2. Формирование списка работников или кандидатов, подлежащих 
оценке: 

 в случае, если сквозная оценка проводится как элемент аттестации 
имеющихся сотрудников, на этапе запуска такой технологии оценка 
проводится для всех сотрудников всех уровней должностей поэтапно; в 
дальнейшем – по плавающему графику, с периодичностью, принятой 
руководителем организации/предприятия, но не реже 1 раза в 3 года;  

 в случае, если оценка проводится на этапе поиска и отбора кадров, то 
данной форме оценки подлежат только кандидаты, прошедшие 
первичный отбор (по резюме и собеседованию с кадровой службой); 

 в случае, если оценка используется как инструмент решения 
конкретной задачи – например, формирование проектной группы под 
реализацию проекта запуска на производстве нового технологического 
процесса или введения нового технологического оборудования и т.п., 
проводится первичный анализ и формирование требуемых профилей 
компетенций необходимых для реализации проекта специалистов, затем, 
по информации о составе компетенций сотрудников по должностям, 
формируется перечень потенциальных кандидатов для участия в 
проекте, и они включаются в перечень лиц, подлежащих оценке (либо 
проводится анализ уровня развития их компетенций, если такая оценка 
уже проводилась). 

1.3. Информирование оцениваемых лиц о сроках и порядке проведения 
оценки. 

1.4. Формирование пакета документов для экспертной комиссии: 
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 на каждого оцениваемого (паспорт компетенций специалиста (при 
наличии), индивидуальные показатели эффективности/ 
результативности работника (в случае, если в организации/на 
предприятии ведется такая отчетность);  

 на должности, по которым предусмотрена оценка (профили 
компетенций (по должности), паспорта компетенций (по составу 
компетенций, входящих в профиль)); 

 комплект оценочной документации, оценочные бланки, чек-листы. 
 

II. Самооценка 
Самооценка по профилю компетенций. Возможно проведение удаленно. 

В случае. Если самооценка проводилась заранее, результаты самооценки 
должны быть включены в пакет документов, предоставляемых экспертной 
комиссии. 

Инструменты – чек-лист. 

На данном этапе предполагается заполнение оцениваемым чек-листа 
оценки по профилю компетенций, как стандартизованной формы оценки по 
единым детализированным показателям (приложение 19).  

При проведении оценки действующих работников целесообразно 
проведение данного этапа по принципу оценки 3600, когда чек-лист на 
оцениваемого заполняется также непосредственным руководителем и (при 
необходимости) коллегами. 

Результаты оценки обрабатываются и представляются в наглядном виде 
(лепестковая диаграмма) в сравнении с эталонными значениями профиля 
компетенций (приложение 20). 

 

III. Основной этап 
Выполнение индивидуальных или групповых заданий (по модели 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – модели ДЭ). 
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Необходимо личное присутствие оцениваемого. 

Инструменты: 

 Задания на выполнение отдельных работ/функций 

 Задания для групповой работы (если применимо) 

 Оценочные бланки, чек-листы 
Порядок проведения оценки по модели ДЭ приведен в приложении 21.  

Общее максимальное количество баллов за выполнение заданий 
демонстрационного экзамена принимается за 100%. По итогам выполнения 
задания баллы, полученные участником оценки, переводятся в проценты. 

 

IV. Подведение итогов 
Все полученные результаты оценки (по одному или двум этапам) 

приводятся к единой 4-х бальной шкале в соответствии с логикой 
выставления максимальной оценки:  

- высокий экспертный уровень (3) – более 90% от максимально 
возможного количества баллов; 

- профессиональный уровень (2) - от 80% до 90% от максимально 
возможного количества баллов; 

-  базовый уровень (1) – от 70% до 80% от максимально возможного 
количества баллов; 

- не соответствует (0) – менее 70% от максимально возможного 
количества баллов. 

Указанные предельные значения могут корректироваться в 
соответствии потребностями организации/предприятия и целями сквозной 
оценки на текущем этапе ее проведения.  

При достижении участников оценки результата не ниже базового 
уровня принимается решение о его соответствии профилю должности. 

Алгоритм обработки результатов оценки приведен в приложении 4. 
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Результаты оценки заносятся в информационную систему учета 
результатов оценки в организации/на предприятии (при наличии). А также в 
единую информационную систему учета результатов оценки Ворлдскиллс - 
CIS. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ  
На основе проведенной оценки по компетенциям строится 

диагностическая карта - карта принятия решений. На ней могут 
отображаться результаты оценки сотрудника: 

- сводные – по совокупности проведенных оценочных процедур; 

- по каждой компетенции в сравнении требуемым уровнем их владения 
в соответствии с профилем компетенций.  

Результат оценки 

Высокий экспертный 
уровень 

  *4 
 

Выше  
ожиданий 

*3 
 

  

Соответствует 
ожиданиям 

 *2 
 

 

Ниже ожидаемого 
 

 *1 
 

 

 Не требуется Базовый уровень Экспертный уровень 

Требуемый уровень 
Рисунок 4. Карта принятия решений по итогам оценки 

Рекомендации по итогам оценки выставляются по следующей шкале 
соответствия – при попадании оценки в соответствующую цветовую зону 
карты принимается решение (в зависимости от целей оценки): 

 

 

 – направление участника оценки на обучение в связи с 
несоответствием требуемому уровню к квалификации и 
компетенции/принятие решения об увольнении (например, по итогам 
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испытательного срока)/принятие решения об отказе в приеме на 
работу. 

 

Пример – оценка 1 на графике. Несмотря на базовые требования к 
компетенции, уровень участника оценен как «ниже ожидаемого», что 
свидетельствует о несоответствии должности. 

 

 – рекомендация о целесообразности планирования развития 
соответствующей компетенции в перспективе 

 

Пример – оценка 2 на графике. Участник оценки соответствует 
базовому уровню требований к компетенции. Но в целях планирования 
профессионального роста и развития рекомендуется включение в план 
обучения соответствующей программы. 

 

 
 – карьерный рост 

 

Пример – оценка 3 на графике. Несмотря на то, что владение этой 
компетенцией или конкретным набором знаний и навыков не является 
обязательным по должности, участник проявляет достаточно 
высокий уровень владения ими. При выявлении по итогам оценки более 
3-х таких компетенций рекомендуется включение кандидата в 
кадровый резерв (на замещение более высокой должности) и 
планирование карьерного роста 

 

 
 – наставничество 

 

Пример – оценка 4 на графике. Владение набором компетенций (более 
3-х), по которым уровень владения оценивается выше ожидаемого или 
как экспертный, при более низком уровне требований по данным 
компетенциям, рекомендуется включение участника в состав 
наставников. 
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В случае, если в организации доступна информация по результатам 
оценки результативности деятельности сотрудников, для представления 
результатов оценки кадрового потенциала и результативности оценки может 
применяться карта кадрового потенциала и результативности. На 
рисунке ниже приведен пример с карты с данными по результатам оценки 
кадрового потенциала и результативности.  

 

Рисунок 5. Карта кадрового потенциала 

Для расчета итоговых рейтинговых баллов по компетенциям и 
результативности используется единая 4-балльная шкала, что позволяет 
построить итоговые рейтинги работников по отдельным категориям 
должностей и свести полученные результаты в общую карту кадрового 
потенциала. При этом карта кадрового потенциала содержит три области: 

 Зона низкого потенциала (обозначена на карте красным цветом) – 
в нее отнесены 25% сотрудников, набравших минимальные баллы по обеим 
шкалам. Эту зону можно условно назвать зоной риска. К сотрудникам, 
получившим минимальное количество баллов по обеим шкалам необходимо 
особое внимание для выявления их мотивов и механизмов повышения их 
потенциала. 

 Зона среднего потенциала (обозначена на карте желтым цветом) - 
в нее отнесены 50 % сотрудников, которые набрали баллы по шкалам 
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результативности и компетенций выше, чем 25% своих коллег с меньшими 
баллами, но ниже, чем 25% сотрудников с высшими результатами. Эту зону 
можно условно назвать зоной оптимальной работоспособности. Такие 
сотрудники – основа любой организации, они ответственно выполняют 
возложенные на них обязанности и справляются со стандартными задачами 
на хорошем уровне. Эти сотрудники при развитии определенных 
компетенций и/или соответствующей мотивации могут перейти в зону 
высокого потенциала. 

 Зона высокого потенциала (обозначена на карте зеленым цветом) 
– в нее отнесены 25% сотрудников, набравших максимальные баллы по 
шкалам результативности и компетенций. Эту зону условно можно назвать 
зоной роста. Люди, попавшие в эту зону, демонстрируют наиболее высокие 
результаты и максимальную выраженность компетенций. Такие сотрудники 
могут быть основой для формирования кадрового резерва, им можно 
поручать особо ответственные задачи, связанные с внедрением изменений и 
работой в условиях дефицита времени и ресурсов. 
Результаты оценки могут быть применены кадровой службой не только при 

поиске и подборе кандидатов и проведении аттестации, но и в целях 

регулярного мониторинга, повышения объективности отзывов руководителей 

о сотрудниках, для принятия мотивационных решений по итогам оценки (по 

планированию программ профессионального развития, по включению в 

кадровый резерв или резерв управленческих кадров, по подготовке 

рекомендаций о вовлечении в наставническую деятельность и т.д.). 
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V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация стратегии требует периодического мониторинга достижения 

целевых показателей. В качестве одного из способов мониторинга 

планируется использование стержневых собирающих событий для оценки 

движения всех субъектов – участников реализации стратегии. В качестве 

таких стержневых события выступают азиатский чемпионат по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024  и международный 

форум «Future Jobs Forum» 2028 г. Далее представлены концепция и 

программа подготовки и проведения каждого события. 

 

5.1. Концепция Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

1. Вводная часть 

1.1. Сроки проведения Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

Август 2024 года 

1.2. Город проведения Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

г. Южно-Сахалинск  

1.3. Описание концепции Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

Азиатский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 намечен на август 2024 года и соберет более 1800  участников 

чемпионата и деловой программы из более чем 25 стран. 

Период подготовки к Азиатскому чемпионату по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 должен стать одной из основных частей 

по реорганизации и развитию всей системы профессионального 

образования Сахалинской области. 
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Азиатский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 способствует решению следующих задач: 

 комплексная модернизация материально-технической базы системы 

образования Сахалинской области (особого внимания при этом 

заслуживает распределение и эффективное использование «наследия» 

чемпионата – того парка станков, помещений и оборудования, которое 

останется в распоряжении региона после чемпионата.  

 Позиционирование Сахалинской области в Азии в целом и, в частности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР)41, как пространства 

подготовки и проведения масштабных изменений в системах 

подготовки кадров стран АТР. Также, это позволит привлечь в регион 

высоко квалифицированные кадры (экспертов, инженеров, рабочих). 

 

О WorldSkils Asia 

WorldSkills Asia (далее WSA) - международная некоммерческая 

организация стран Азиатского региона, которые приняли решение и 

вошли в WSA. Организация создана для продвижения технических 

навыков и развития профессионального образования.  

Миссия WorldSkills Asia по объединению всех азиатских стран для 

содействия миру, единству, товариществу и братству также приведет к 

дополнению сильных сторон друг друга и поддержке друг друга в 

направлении инноваций и развития.  

Будучи международным движением WorldSkills Asia становится 

платформой для азиатских преподавателей, политиков, отраслевых 

партнеров и других организаций, на которой они могут собраться вместе и 

обменяться мнениями, мыслями и идеями о новых тенденциях и 

изобретениях, повышении уровня технического и профессионального 
                                                           
41 Азиа́тско-Тихоокеа́нский регио́н (АТР) — политический и экономический термин, 
обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана, и 
многочисленные островные государства в самом океане. АТР объединяет 58 стран и 
территорий, иногда к региону относят Непал, Монголию, Союз Мьянма, Индию. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихоокеанский_регион  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихоокеанский_регион
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образования и подготовки кадров, а также возможном сотрудничестве с 

различными учреждениями и организациями.  

Ориентируясь на четыре основных компонента комплексных 

программ: развитие навыков, образование и профессиональная 

подготовка, международное сотрудничество и конкурсы 

профессионального мастерства, WorldSkills Asia, будет Азиатским 

центром совершенствования навыков и развития, направленных на 

создание лучшего мира с помощью силы навыков.  

На 2019 год к движению Worldskills Asia присоединилось 23 страны: 

Азейбарджан, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Восточный Тимор, 

Индонезия, Иран, Йемен, Казахстан, Корея, Кувейт, Малайзия, Мальдивы, 

Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Палестина, Саудовская 

Аравия, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Шри-ланка, Япония. 

Общее население стран присоединившихся к движению WorldsSkills 

Asia составляет более 1 млрд человек. 

 

WorldSkills Asia и Россия 

В рамках развития и укрепления партнерства с азиатскими странами 

Россия вступила в WorldSkills Asia, в апреле 2020 года. 

Россия сегодня является лидером мирового движения WorldSkills 

International по динамике разработки и применения инструментов 

WorldSkills для развития систем подготовки кадров, профессиональных и 

экспертных сообществ, перспективных профессий и навыков, а также 

повышения производственной культуры и производительности труда. 

Будучи участником WorldSkills International и WorldSkills Europe и 

регулярно получая запросы об обмене опытом со стороны стран - 

участниц глобального движения, а также стран, планирующих вступить в 

WorldSkills, Союз «Ворлдскиллс Россия» готов системно вести 

деятельность по распространению лучших практик теперь и в Азии. 
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В рамках нового сотрудничества с азиатскими странами Союз 

«Ворлдскиллс Россия» будет содействовать развитию систем подготовки 

кадров в том числе: 

 в подготовке преподавателей и мастеров производственного 

обучения в системе профессионального образования;  

 запуску опережающих программ обучения по новым и 

перспективным навыкам;  

 развитию и внедрению системы независимой оценки 

компетенций в рамках демонстрационного экзамена, 

чемпионатов и других проектов по методике WorldSkills; 

 построению комплексной чемпионатной системы для всех 

возрастных групп – от юниоров до взрослого населения. 

Кроме того, в условиях глобальной эпидемиологической ситуации 

Союз «Ворлдскиллс Россия» разрабатывает новые и адаптирует текущие 

практики, внедряя дистанционные форматы обучения и подготовки для 

всех возрастных групп, в том числе концептуально новый формат 

дистанционных и распределенных чемпионатов профессионального 

мастерства. 

Новое сотрудничество даст возможность Союзу «Ворлдскиллс Россия» 

принять участие в конкурсе на проведение Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia в одном из регионов 

страны. 

2. Оргкомитет Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

Для организации и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 необходимо учредить 

автономную некоммерческую организацию «Агентство по развитию 

человеческого капитала» (далее АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала»). 

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» должна быть 
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учреждена совместно Правительством Сахалинской области и автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)».  

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» создается в 

качестве надотраслевого, межведомственного организационного комитета из 

активных представителей Сахалинской области и является Управляющим 

центром процесса реорганизации системы профессионального образования 

Сахалинской области, подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024.  

3. Цель Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024  

Целью Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 является:  

 Концентрация ресурсов Сахалинской области под 

создание системы профессиональной подготовки в 

регионе в свете обеспечения профессиональными кадрами 

в рамках направлений стратегии 2035; 

 Повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования в Сахалинской области 

путем гармонизации лучших практик и мировых 

профессиональных стандартов посредством организации и 

проведения Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 в Сахалинской области. 

 Создание эффективной, постоянно действующей 

площадки взаимодействия бизнеса, власти и образования 

для обсуждения стратегических инициатив социально-

экономического развития Сахалинской области и для 

выработки конкретных решений по созданию 

гармоничных условий роста экономики, улучшению 

инвестиционного климата, укреплению международного 
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сотрудничества и повышения качества подготовки кадров 

в регионе.  

 

 Задачи Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024  

 Выполнение 100% модернизации материально - технической базы 

системы профессионального образования Сахалинской области путем 

реализации программы «Наследие» чемпионата – распределение парка, 

помещений, станков и оборудования, которое останется в 

распоряжении региона после чемпионата. 

 Проведение изменений в профессиональном образовании Сахалинской 

области, связанных с подготовкой профессионального 

преподавательского состава, экспертов, мастеров через механизм 

создания региональной сборной Сахалинской области по 

профессиональному мастерству; 

 Привлечение в Сахалинскую область высоко квалифицированных 

кадров (инженеров, рабочих, специалистов, экспертов и бывших 

участников чемпионатов WorldSkills) через позиционирование 

Сахалинской области в Азии в целом, и в частности, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, как пространства подготовки и проведения 

масштабных изменений в системах подготовки кадров стран АТР; 

 Развитие международного сотрудничества со странами АТР через 

позиционирование Сахалинской области в Азии в целом, и в частности, 

в АТР, как пространства подготовки и проведения масштабных 

изменений в системах подготовки кадров стран АТР. 

4. Архитектура деловой программы Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024  

Деловая программа проводится в четыре дня с большим общим 

пленарным заседанием в первый день и проведением мероприятий в 

различных форматах.  



 240 

При в рамках первого дня задаётся общая рамку в контексте 

выделения ключевых проблем и анализа текущей ситуации, во второй 

день – планируется переход к постановке среднесрочных задач, в 

третий и четвертый день – обсуждение конкретных проекты и лучших 

практик, которые позволят данные задачи решить в долгосрочной 

перспективе и решающие поставленные в первый день ключевые 

проблемы. 

 

1-ый день 2-ой день 3 и 4-ий день 

Большое общее 

пленарное заседание, 

направленное на 

постановку задач и 

фиксацию общего 

видения  

Общее пленарное 

заседание, 

направленное на 

постановку 

среднесрочных задач  

Мероприятия по 

повестке 

Мероприятия по 

повестке 

Мероприятия по 

повестке 

 

 

Планируемые форматы мероприятий Деловой программы: 

 

 пленарные дискуссии, формирующие общее видение (возможны в 

начале каждого дня Деловой программы); 

 круглые столы, направленные на предметные и тематические 

обсуждения; 

 мастер-классы, нацеленные на развитие навыков; 

 лекции, формирующие знания и направленные на развитие целевой 

аудитории; 

 форсайт-сессии, направленные на формирование общего будущего и 

стратегических проектов развития; 
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 мероприятия международной программы (при актуальности 

международной повестки для региона); 

 стратегические, экспертные, проектные сессии, нацеленные на 

согласование планов работ; 

 подписание соглашений, брифинги и пресс-конференции. 

Деловая программа включается несколько основных блоков:  

1) Инвестиционные проекты Сахалинской области 

В данном блоке определены итоги реализации инвестиционных 

проектов Сахалинской области и проектирование планируемых 

проектов до 2035 года 

2) Изменение рынка труда рынка труда Сахалинской области 

Данный блок Посвящен тому, как четвертая промышленная 

революция совместно с прочими социально-экономическими и 

демографическими факторами вносит изменения в бизнес-модели во 

всех отраслях, что приводит к серьезному дисбалансу на рынках 

труда. Появятся новые категории рабочих мест, которые частично 

или полностью вытеснят существующие.  

3) Система профессионального образования Сахалинской области 

В данной блоке деловой программы рассматриваются, проведенная 

реорганизация профессионального образования Сахалинской 

области.  

4) Разработка и внедрение в Сахалинской области технологий, 

направленных на увеличение производительности труда на 

предприятиях. 

5) Позиционирование Сахалинской области в Российской Федерации, 

как действительный центр сосредоточения передовых программ 

профессиональной подготовки и переподготовки. 

5. Соревновательная часть Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 
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Азиатский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 будет проведен более чем по 70 компетенциям, разбитым на 

несколько основных частей: Основные компетенции, Future Skills и 

WorldSkills Junior.  

5.1. Основные соревнования 

Основные соревнования пройдут по компетенциям, включенным в 

официальный перечень компетенций Worldskills Asia и WorldSkills 

International. 

Данные компетенции поделены на 6 основных блоков: 

 Информационные и коммуникационные технологии;  

 Строительство и строительные технологии; 

 Сфера услуг; 

 Творчество и дизайн; 

 Транспорт и логистика; 

 Производство и инженерные технологии. 

Планируется организация соревнований по 40 компетенциям из 

официального перечня. 

5.2. FUTURE SKILLS (компетенции будущего) 

Future Skills, представляют собой соревнования по перспективным 

профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного 

производства и цифровой экономики. Данное направление направлено на 

опережающую подготовку кадров, высокотехнологичного производства и 

трансформирующейся экономики. 

Планируется организация соревнований по 15 компетенциям Future Skills. 

Возраст конкурсантов от 16 до 25 лет. 

5.3. WORLDSKILLS JUNIOS (юниорское направление) 

Цель юниорского направления движения WorldSkills – дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в 

будущем без проблем найти свое место на рынке труда. 
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Юниорские соревнования WorldSkills позволяют попробовать свои 

силы в конкретной специальности школьникам. Также позволяют получить 

информацию о специальности непосредственно из уст представителей 

профессионального сообщества, понять как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста. 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных 

компетенций WorldSkills (как международных, так и в области Future Skills). 

Чаще всего они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом 

возрастных особенностей и возможностей юных конкурсантов. 

Планируется организация соревнований по 15 компетенциям юниорского 

направления. 

Возраст конкурсантов от 14 до 16 лет. 

 

 Участники Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

В Азиатском чемпионате по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 планируется участие в соревновательной части 

более 700 участников и 500 экспертов из 25 стран-членов движения 

Worldskills Asia по 70 компетенциям. 

К участию в деловой программе Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 планируется 400 

участников деловой программы.  

Состав участников деловой программы чемпионата: 

 страны - участники движения WorldSkills Asia - планируется 

участие более 100 представителей; 

 региональные органы власти Сахалинской области - планируется 

участие более 50 представителей; 

 Представители российского бизнеса, участвующие или 

планирующие участие в инвестиционных программах по 
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развитию Сахалинской области - планируется участие более 50 

представителей; 

 Представители компаний стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, участвующие или планирующие участие в 

инвестиционных программах по развитию Сахалинской области - 

планируется участие более 50 представителей; 

 партнеры (спонсоры) Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 – 

планируется участие более 50 представителей; 

 образовательные и общественные организации Сахалинской 

области и регионов России – планируется участие более 100 

человек. 

Общее планируемое количеств участников деловой программы – более 

400 участников. 

Общее ланируемое общее количество участников чемпионата – более 

800 участников. 

 

6. Календарный план событий и мероприятий по подготовке и 

проведению Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024  

Календарный план событий и мероприятий по подготовке и 

проведению Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 (далее WorldSkills Asia 2024) разделен на ряд 

основных блоков: 

 Нормативно-правовое регулирование, финансовое обеспечение; 

 Формирование объектов, предназначенных для проведения 

соревнований WorldSkills Asia 2024, и объектов городской 

инфраструктуры, техническая координация WorldSkills Asia 

2024;  
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 Формирование инфраструктуры для подготовки сборной 

команды России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс"; 

 Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и 

проведения WorldSkills Asia 2024;  

 Обеспечение сервисов клиентским группам WorldSkills Asia 

2024;  

 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности; 

 Обслуживание зрителей; 

 Разработка и обеспечение культурной программы; 

 Разработка и обеспечение маркетинговой программы WorldSkills 

Asia 2024;  

 Обеспечение связей с общественностью; 

 Лицензирование и защита авторских прав WorldSkills Asia; 

 Организация сервисов для работы представителей средств 

массовой информации; 

 Мероприятия WorldSkills Asia и протокольные мероприятия; 

 Аккредитация участников WorldSkills Asia 2024;  

 Медицинское обеспечение; 

 Кадровое обеспечение; 

 Тестовые мероприятия и операционные учения; 

 Обеспечение информационно-технологического сопровождения 

подготовки и проведения WorldSkills Asia 2024;  

 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение WorldSkills Asia 

2024;  

 Координация выполнения плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению WorldSkills Asia 2024;  

Подробный перечень событий и мероприятий по подготовке и проведению 

WorldSkills Asia 2024 представлены в Приложении № 22. 
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5.2. Концепция Международного форума  «Future Jobs Forum» среди 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона 2028 

1. Вводная часть 

 1.1. Сроки проведения Международного форума  «Future Jobs Forum» 

среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона 2028  

Июль-Август 2028 года 

 1.2. Город проведения Международного форума  «Future Jobs Forum»  

г. Южно-Сахалинск  

1.3. Описание концепции Международного форума «Future Jobs 

Forum»  

Международный форум «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-

Тихоокеанского региона 2028 (далее - Международный форум «Future Jobs 

Forum») планируется к проведению в июле-августе 2028 года в г. Южно-

Сахалинск Сахалинской области. Предполагается, что данный форум соберет 

более 700 участников из 30 стран.  

Международный форум Future Jobs Forum должен стать ведущей, 

постоянно действующей площадкой в Азии по обсуждению, актуализации и 

продвижению лучших технологий в области производительности труда как в 

Азиатском регионе, так и в мире в целом. 

Международный форум «Future Jobs Forum» будет способствовать 

решению следующих задач: 

 Развитие и продвижение технологий направленных на увеличение 

производительности труда и трансформации рынка труда; 

 Развитие и продвижение технологий, продуктов, услуг, направленных 

на опережающее развитие региональной системы подготовки кадров 

для высокотехнологичной и инновационной экономики Сахалинской 

области; 
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 Позиционирование Сахалинской области в Азии в целом и, в частности 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР)42, как пространства 

подготовки и проведения масштабных изменений в системах 

подготовки кадров стран АТР. Также это позволит привлечь в регион 

высококвалифицированные кадры (экспертов, инженеров, рабочих). 

 

Будущее рабочих мест 

Четвертая промышленная революция совместно с прочими социально-

экономическими и демографическими факторами очень быстро вносит 

изменения в бизнес-модели во всех отраслях, что приводит к серьезному 

дисбалансу на рынках труда. Появляются новые категории рабочих мест, 

которые частично или полностью вытесняют существующие. Набор навыков,  

необходимый как для старых, так и для новых профессий, в ближайшее 

время изменится в большинстве отраслей, и это изменит организацию 

рабочих мест на многих предприятиях. Так же становится совершенно ясно, 

что Четвертая промышленная революция приведет к сокращению количества 

рабочих мест, в которых используется низкоквалифицированный труд. В то 

же время возрастет количество рабочих мест с использованием технологий, 

повышающих эффективность и производительность труда сотрудников. 

Снижение спроса на сотрудников с низкой квалификацией, компенсируется 

увеличением спроса на сотрудников с более высокой квалификаций, 

востребованных в будущей экономике 43.  

Внедрение технологий аудита и мониторинга потерь человеческого 

капитала в компаниях Сахалинской области, внедрение технологий сквозной 
                                                           
42 Азиа́тско-Тихоокеа́нский регио́н (АТР) — политический и экономический термин, 
обозначающий страны, расположенные по периметру Тихого океана, и 
многочисленные островные государства в самом океане. АТР объединяет 58 стран и 
территорий, иногда к региону относят Непал, Монголию, Союз Мьянма, Индию. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихоокеанский_регион  
 

43 «The Future of Jobs Report» Международного экономического форума URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (дата обращения 27.04.2020) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азиатско-Тихоокеанский_регион
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
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оценки персонала и реализация технологий замещения человеческого 

капитала путем переподготовки кадров приведут к росту производительности 

труда.  

Система подготовки и переподготовки кадров, должна стать эффективным 

сервисом по преодолению кадрового дефицита предприятий и компаний 

Сахалинской области. 

1.4. Организационный комитет Международного форума  «Future Jobs 

Forum»  

Основным организатором Международного форума  «Future Jobs Forum» 

станет автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

человеческого капитала» (далее - АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала»). 

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» должна быть 

учреждена совместно Правительством Сахалинской области и автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)».  

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» создается в 

качестве надотраслевого, межведомственного организационного комитета из 

активных представителей Сахалинской области и является Управляющим 

центром процесса реорганизации системы профессионального образования 

Сахалиской области, подготовки и проведения международного форума  

«Future Jobs Forum».  

 

1.5. Цели Международного форума  «Future Jobs Forum» 

Целями Международного форума  «Future Jobs Forum» являются:  

 повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования в Сахалинской области путем 

гармонизации лучших практик и мировых профессиональных 

стандартов посредством организации и проведения 

Международного форума  «Future Jobs Forum» в Сахалинской 
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области; 

 позиционирование в Сахалинской области в Азии в целом и, в 

частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее АТР), как 

пространства подготовки и проведения масштабных изменений в 

системах подготовки кадров стран АТР. Это позволит привлечь в 

регион высококвалифицированные кадры (экспертов, инженеров, 

рабочих); 

 создание эффективной постоянно действующей площадки 

взаимодействия бизнеса, власти и образования для обсуждения 

стратегических инициатив социально-экономического развития 

Сахалинской области и для выработки конкретных решений по 

созданию гармоничных условий роста экономики, улучшению 

инвестиционного климата, укреплению международного 

сотрудничества и повышения качества подготовки кадров в 

регионе.  

 

 1.6. Задачи Международного форума «Future Jobs Forum» 

Задачами Международного форума «Future Jobs Forum» являются: 

 проведение изменений в профессиональном образовании 

Сахалинской области, связанных с подготовкой 

профессионального преподавательского состава, экспертов, 

мастеров через внедрение технологий сквозной оценки персонала и 

замещения человеческого капитала; 

 привлечение в Сахалинскую область высококвалифицированных 

кадров (инженеров, рабочих, специалистов, экспертов) через 

позиционирование Сахалинской области в Азии в целом, и в 

частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как пространства 

подготовки и проведения масштабных изменений в системах 

подготовки кадров стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

 развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-
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Тихоокеанского региона через позиционирование Сахалинской 

области в Азии в целом, и в частности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, как пространства подготовки и проведения масштабных 

изменений в системах подготовки кадров стран Азиатско-

Тихоокеанского региона; 

 разработка и внедрение в Сахалинской области технологий, 

направленных на увеличение производительности труда на 

предприятиях; 

 позиционирование Сахалинской области в Российской Федерации 

как действительного центра сосредоточения передовых программ 

профессиональной подготовки. 

 

1.7. Архитектура деловой программы Международного форума 

«Future Jobs Forum» 

Деловая программа проводится в четыре дня с большим общим 

пленарным заседанием в первый день и проведением мероприятий в 

различных форматах.  

В рамках первого дня задаётся общая рамка в контексте выделения 

ключевых проблем и анализа текущей ситуации, во второй день 

планируется переход к постановке среднесрочных задач, в третий и 

четвертый день – обсуждение конкретных проектов и лучших практик, 

которые позволят решить поставленные в первый день задачи в 

долгосрочной перспективе и поставленные в первый день ключевые 

проблемы. 

1-ый день 2-ой день 3 и 4-ий день 

Большое общее 

пленарное заседание, 

направленное на 

постановку задач и 

Общее пленарное 

заседание, 

направленное на 

постановку 

Мероприятия по 

повестке 
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фиксацию общего 

видения  

среднесрочных задач  

Мероприятия по 

повестке 

Мероприятия по 

повестке 

 

 

Планируемые форматы мероприятий Деловой программы: 

 

 пленарные дискуссии, формирующие общее видение (возможны в 

начале каждого дня Деловой программы); 

 круглые столы, направленные на предметные и тематические 

обсуждения; 

 мастер-классы, нацеленные на развитие навыков; 

 лекции, формирующие знания и направленные на развитие целевой 

аудитории; 

 форсайт-сессии, направленные на формирование общего будущего и 

стратегических проектов развития; 

 мероприятия международной программы; 

 стратегические, экспертные, проектные сессии, нацеленные на 

согласование планов работ; 

 подписание соглашений, брифинги и пресс-конференции. 

Деловая программа включает несколько основных блоков:  

 Инвестиционные проекты Сахалинской области 

В данном блоке определены итоги реализации инвестиционных 

проектов Сахалинской области и проектирование планируемых 

проектов до 2035 года. 

 Изменение рынка труда Сахалинской области 

Данный блок посвящен тому, как четвертая промышленная революция 

совместно с прочими социально-экономическими и демографическими 

факторами вносит изменения в бизнес-модели во всех отраслях, что 

приводит к серьезному дисбалансу на рынках труда. Появятся новые 
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категории рабочих мест, которые частично или полностью вытеснят 

существующие.  

 Система профессионального образования Сахалинской области 

В данной блоке деловой программы рассматривается проведенная 

реорганизация профессионального образования Сахалинской области.  

 

1.8. Участники Международного форума «Future Jobs Forum»  

К участию в деловой программе Международного форума 

«Future Jobs Forum» планируется более 700 участников деловой 

программы.  

Планируемый состав участников деловой программы 

чемпионата: 

 страны Азиатско-Тихоокеанского региона - планируется участие 

более 200 представителей; 

 региональные органы власти Сахалинской области - планируется 

участие более 50 представителей; 

 представители российского бизнеса, участвующие или 

планирующие участие в инвестиционных программах по 

развитию Сахалинской области - планируется участие более 200 

представителей; 

 представители компаний стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, участвующие или планирующие участие в 

инвестиционных программах по развитию Сахалинской области - 

планируется участие более 100 представителей; 

 партнеры (спонсоры) Международного форума «Future Jobs 

Forum» – планируется участие более 50 представителей; 

 образовательные и общественные организации Сахалинской 

области и регионов России – планируется участие более 100 

человек. 
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2. Программа по подготовке и проведению Международного форума «Future Jobs Forum»  

пп Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

 согласно Плану 

Создание организационной структуры 

1.  Создание организационного комитета по 

проведению Международного форума 

«Future Jobs Forum» среди стран АТР 2028 

Январь 2024 АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

2.  Обеспечение работы проектного офиса 
Международного форума «Future Jobs 
Forum» среди стран АТР 2028 и 
исполнительной дирекции - оператора 
Сахалинской области Международного 
форума «Future Jobs Forum» среди стран 
АТР 2028 

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

Формирование объектов городской инфраструктуры, предназначенных для проведения международного 

форума «Future Jobs Forum»  
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3.  Обеспечение площадки проведения 
Международного форума «Future Jobs 
Forum» с учетом требований безопасности 
и антитеррористической защищенности 

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

4.   
Разработка, утверждение и реализация 
концепции выставочной, деловой и 
демонстрационной зоны Международного 
форума «Future Jobs Forum» 
 

 

Январь 2026 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) 

5.  Комплектование оборудованием и 
инфраструктурой площадок для проведения 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»   

Январь 2027 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

6.  Разработка и реализация концепции 
организации размещения клиентских групп 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2027 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 
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7.  Организация системы регистрации и 
аккредитации всех категорий участников 
международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2027 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

8.  Реализация системы управления 
клиентскими сервисами, включая 
формирование пакетов для клиентских 
групп международного форума «Future 
Jobs Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

9.  Разработка и реализация операционного 
транспортного плана Международного 
форума «Future Jobs Forum» 

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

10.  Формирование и реализация культурной 
программы для участников 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

Человеческий капитал 

 

11.  

Разработка и реализация плана обеспечения 
кадрами для организации и проведения 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

12.  Организация обучения членов 
организационного комитета, проектного 
офиса, кадров и волонтеров, 
обеспечивающих подготовку и   проведение 

 

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 
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Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

13.  Привлечение и подготовка волонтеров к 
организации подготовки и проведения 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2027 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

PR, Маркетинг, Спонсорство  

14.  Разработка и реализация маркетинговой 
стратегии, лицензионной программы 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

15.  Разработка брендбука Международного 
форума «Future Jobs Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

16.  Разработка и реализация спонсорской 
стратегии Международного форума «Future 
Jobs Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

17.  Разработка, утверждение и реализация 
коммуникационного плана 
Международного форума «Future Jobs 
Forum»  

Январь 2024 – 

IV квартал 2028 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 
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5.3. Система управления реализацией Стратегии развития среднего 
профессионального образования.  

 

Принятая стратегия социально-экономического развития Сахалинской 

области на период до 2035 года заявляет об изменении типа экономики в 

результате ее реализации: переходе от сырьевой экономики к 

диверсифицированной, высокотехнологичной, инновационной экономике, то 

есть экономике знаний. Традиционный дефицит, который испытывает 

сырьевая экономика в кадрах, многократно усиливается при переходе к 

экономике знаний. Более того, высококвалифицированные кадры, носители 

компетенций экономики знаний в определенном достаточном количестве 

являются условием желаемых изменений, что делает сферу подготовки, 

воспроизводства кадров приоритетной, стратегически важной отраслью.  

Может ли система профессионального образования ответить на этот вызов, 

может ли продуцировать человеческий капитал принципиально нового 

качества? 

Первое принципиально важное условие, которое необходимо 

учитывать при проектировании механизма реализации программы, 

дефициентность текущих рамок функционирования системы 

профессионального образования по отношению к внешним вызовам и 

задачам стратегического развития. Таким образом, очевидно, что в 

настоящей конфигурации система профессионального образования не 

способна ответить на вызовы социально-экономического развития, что 

ставит органы управления профессиональным образованием в ситуацию 

необходимости поиска новых механизмов управления. 

Выделим базовые противоречия, обусловленные природой отрасли 

«профессиональное образование», которые на наш взгляд необходимо 

учитывать при проектировании системы управления. 
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Традиционно система профессионального образования вслед за общим 

образованием выделяется в отдельную отрасль, самостоятельную и внешне 

самодостаточную, что неизбежно влечет за собой обособление 

профессионального образования от рынка труда и экономики в целом, 

которые должна обеспечивать кадрами система профессионального 

образования. Обосабливаясь, профессиональное образование приобретает 

свою внутреннюю организацию и жизненный цикл процессов, 

несоответствующий, а зачастую противоречащий организации  региональной 

экономики. Это исторически сложившееся противоречие не может быть 

преодолено при сохранении внутриведомственной системы управления, в 

связи с чем представляется принципиальным для эффективной реализации 

программы обеспечение межведомственного и надотраслевого принципа 

управления системой профессионального образования. 

Также традиционно систему профессионального образования 

понимают как, в первую очередь, систему приобретения первичной 

профессиональной квалификации, входа в профессиональную деятельность и 

отношения. Такое восприятие проявляется в соотношении доли программ, 

нацеленных на приобретение первичной профессиональной квалификации, и 

программ, направленных на развитие имеющейся профессиональной 

квалификации. Это с одной стороны объясняется спросом со стороны 

потребителей на такие программы, а с другой стороны – традиционным 

делением на ниши работы институционального, формального образования и 

внутриотраслевую, производственную, корпоративную неформальную 

подготовку. Данное разделение представляется в корне неверным, так как из 

внимания субъектов образовательного рынка выпадает собственно человек, 

субъект профессиональной деятельности, носитель компетенций – система 

профессионального образования его не видит, а «производство», реализуя 

программы развития квалификации работников, преследует исключительно 

свои производственные цели. Тогда как скорость и динамика изменений 

профессиональных технологий серьезно укорачивают жизненный цикл 
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профессий в целом и моделей профессиональных компетенций в частности, 

что заставляет приобретать на протяжении периода трудовой активности не 

одну, а несколько профессий, регулярно обновлять компетентностный 

профиль. В связи с чем, уверены в необходимости укрупнить объект 

управления – с системы профессионального образования до системы 

воспроизводства и развития кадров. 

Таким образом, механизм управления должен быть сообразен природе 

объекта управления, а именно процесса воспроизводства и развития кадров 

как сквозного процесса, соединяющего три сложно организованные системы 

– экономику и рынок труда, профессию и профессиональные технологии, 

антропологический фактор. 

Наиболее адекватным поставленной задаче представляется проектно-

программный подход к управлению, при котором проектный тип 

организации процессов позволяет быстро реагировать на изменений внешней 

среды и продуцировать необходимые изменения во внешней среде, а 

программный тип организации обеспечивает согласование компонентов друг 

с другом  и контроль взаимозависимостей с целью реализации выгод, 

которые будут недоступны при управлении проектами по отдельности. 

Принципы построения проектно-программного управления реализацией 

стратегии развития системы профессионального образования: 

1. Экспертная разработка решений; 

2. Управление результатами, а не процессами; 

3. Открытость системы; 

4. Управление изменениями; 

5. Соответствие масштаба управления ожидаемым изменениям.                                                               

Предлагаемая модель управления построена в соответствии с выше 

обозначенными принципами.  
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Содержательная разметка развития системы среднего профессионального 

образования задана двумя типами документов. Стратегия развития среднего 

профессионального образования Сахалинской области описывает целевое 

состояние системы, а план мероприятий (дорожная карта) содержит 

проектно-событийные механизмы и позиционную структуру субъектов, 

ответственных за достижения целевого состояния. 

Для координации деятельности различных субъектов в рамках реализации 

стратегии создается управляющая компания – оператор Пилотного проекта, 

автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

человеческого капитала». Учредителями АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» предполагаются Правительство Сахалинской 

области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)». В приложении 23 приводится проект Распоряжения 

Правительства Сахалинской области об учреждении АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала» (далее по тексту - Агентство). 

Агентство создается в целях содействия развитию профессиональной 

мобильности кадров Сахалинской области, в том числе путем поддержки 

общественно-значимых проектов развития профессионального образования и 

воспроизводства и развития кадров. Агентство создается для осуществления 

следующих видов деятельности: 

1. обеспечения распространения лучших практик воспроизводства и 

развития кадров; 

2. содействия инициированию и продвижению проектов развития 

профессионального образования; 

3. содействия распространению лучших практик оценки и развития 

компетенции профессиональных кадров; 

4. содействия внедрению лучших практик подготовки кадров в массовое 

профессиональное образование; 
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5. создания условия для развития человеческого капитала Сахалинской 

области; 

6. создания и развития профессиональных сообществ по отраслям 

экономики; 

7. развития и трансляция норм производственной культуры; 

8.  подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному 

мастерству; 

9. развития практики наставничества в профессиональном образовании и 

подготовке кадров; 

10.  организации и участия в проведении отечественных, зарубежных и 

международных презентаций, конференций, семинаров, симпозиумов, 

выставок, форумов, конкурсов профессионального мастерства, 

олимпиад и иных массовых мероприятий, отвечающих цели 

деятельности Агентства; 

11.  взаимодействия с органами государственной власти и местного 

самоуправления, осуществления организации и проведения 

совместных мероприятий и программ, включая участие Агентства в 

государственных и муниципальных конкурсах, программах и тендерах, 

соответствующим целям деятельности Агентства и др.  

В состав наблюдательного совета АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» должны быть включены представители 

заинтересованных органов исполнительной власти  для обеспечения 

удержания федеральной, макрорегиональной повестки и продвижения 

решений на соответствующих уровнях. В приложении 24 приводится проект 

положения о Наблюдательном совете и позиционного состава 

Наблюдательного совета АНО «Агентство по развитию человеческого 

капитала». 

Для обеспечения принципа экспертной разработки решений в составе АНО 

«Агентство по развитию человеческого капитала» создается экспертный 

совет (Приложение 25). 
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5.4. Перечень первоочередных поручений организационному комитету 

по выполнению Программы 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию 

человеческого капитала» (АНО «Агентство по развитию человеческого 

капитала») учреждается совместно Правительством Сахалинской области и 

Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)".  

В рамках создания АНО «Агентство по развитию человеческого 

капитала» необходимо сформировать Наблюдательный совет, который 

создается как надотраслевой, межведомственный организационный комитет 

активных представителей Сахалинской области и является Управляющим 

центром реорганизации системы профессионального образования 

Сахалинской области, подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 по стандартам 

"Ворлдскиллс" в г. Южно-Сахалинск в 2024 году (далее - Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024) и 

последующих международных мероприятий региона.  

До официальной регистрации АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», и в том числе до официального создания 

Организационного комитета его функции выполняет Инициативная группа. 

Данный Перечень определяет основные поручения Организационному 

комитету (Инициативной группе) по выполнению Программы развития 

профессионального образования Сахалинской области на период 2020 - 2035 

гг., в том числе - по подготовке и проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024. 

  

1. Организация деятельности Оргкомитета 

1.1. Обеспечить планирование деятельности Оргкомитета и 

заинтересованных организаций по этапам (I этап: 2020-2024 гг. – этап 

завершается проведением Азиатского чемпионата по профессиональному 
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мастерству WorldSkills Asia 2024; II этап: 2025 – 2028 гг. – этап завершается 

проведением Международного форума  «Future Jobs Forum» среди стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (2028), посвященного созданию новых 

рабочих мест, повышению производительности труда; III этап: 2029 – 2035 

гг. – этап сопровождения процесса реализации Стратегии).  

1.2.  Разработать План деятельности «Организационного комитета 

AsiaSkills 2024» на 2020 – 2024 (с последующим уточнением его содержания 

после официальной регистрации АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала»); 

Сроки, Ответственный 44 

1.3. В целях развития движения Ворлдскиллс в Сахалинской области, 

подготовки и проведения Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 провести необходимый комплекс 

мероприятий по учреждению, официальной регистрации и организации 

деятельности АНО «Агентство по развитию человеческого капитала»;  

1.4. Совместно с Министерством имущественных и земельных 

отношений Сахалинской области определиться по имущественному 

комплексу АНО «Агентство по развитию человеческого капитала», 

необходимому для выполнения функций и деятельности. 

1.5. Представить проект концепции Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 на VI Восточном 

экономическом форуме (состоится 2–5 сентября 2020 года на площадке 

кампуса Дальневосточного федерального университета); 

1.6. Разработать и обеспечить контроль за реализацией Дорожной 

карты выполнения Программы, определение стержневых событий – 

инфраструктурных международных событий в логике Стратегии развития 

                                                           
44 Здесь и далее данные по срокам выполнения и ответственным 
определяются по каждому пункту Поручений в ходе доработки данного 
перечня. 
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региона 2035 по этапам (I этап: 2020-2024 гг.; II этап: 2025 – 2028 гг.; III этап: 

2029 – 2035 гг.); 

1.7. Разработать План мероприятий до 2024 года (в дальнейшем - до 

2028, до 2035 гг.);  

1.8. Разработать и утвердить медиаплан "Органиизационного 

комитета" на I этап деятельности; 

 

2. Исследования, разработки по вопросам кадрового обеспечения региона 

2.1 Развивать движение Ворлдскиллс Россия, включая подготовку 

Региональной сборной, аудит и выдачу рекомендаций по актуализации 

материально-технической базы инфраструктуры региона; подготовку 

мастеров производственного обучения, преподавателей и экспертов 

движения  Ворлдскиллс Россия;  

2.2 Определить перечень компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в Сахалинской области; 

2.3 Разработать систему мероприятий по обеспечению соответствия 

компетенций граждан изменяющимся технологиям и способам производства, 

мировым изменениям профессиональных сфер деятельности (для 

осуществления опережающей профессиональной подготовки в Сахалинской 

области);  

2.4 Предусмотреть активное взаимодействие с экспертным 

сообществом  Ворлдскиллс Россия (прежде всего – с международными 

экспертами, менеджерами компетенций, сертифицированными экспертами) 

по созданию и развитию новых компетенций, актуализацию имеющихся, 

развитию направлений FutureSkills, WorldSkills Juniors и Навыки мудрых; 

2.5 Используя разработанную Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» методику, провести аудит потерь человеческого 

капитала по ключевым отраслям промышленности и хозяйства Сахалинской 

области; 
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2.6  Организовать проведение аудита (инвентаризации) системы 

профессиональной подготовки в регионе по уровням: региональные по 

ведомствам; федеральные; коммерческие;  

2.7  Организовать исследование кадрового потенциала учреждений 

профессионального образования Сахалинской области с определением в 

образовательных учреждениях составов инициативных групп, отдельных 

сотрудников, способных к изменениям и готовых к работе по 

совершенствованию процессов образовательного производства, 

реорганизации структуры профессиональной подготовки; 

2.8  Рассмотреть и оказать содействие в изучении практики 

применения Методики определения состава профиля компетенций занятых и 

востребованных кадров в организациях различного типа. Разработать 

Рекомендации по широкому применению данной Методики определения 

состава профиля на предприятиях области; 

2.9 Изучить практику применения Методики сквозной оценки 

персонала крупных предприятий, отраслей, сети подведомственных 

учреждений в соответствии с актуальными профилями состава компетенций. 

Разработать Рекомендации по широкому применению данной Методики 

сквозной оценки персонала на предприятиях области; 

2.10 Разработать необходимый для успешной реализации стратегии 

пакет нормативно-правовых документов, а также предложение по 

изменениям в существующих документах нормативно-правовой базы 

Сахалинской области (включая перечень нормативно-правовых актов, состав 

правок в существующие нормативно-правовые документы); 

2.11 Провести анализ кадровых потребностей экономики 

Сахалинской области на основе исследования потребностей кадрового 

рынка; 

 

3. Трансформация системы профессионального образования 
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3.1. Создать интернет-портал по вопросам реализации Программы развития 

профессионального образования Сахалинской области на период 2020 - 

2035 гг. 

3.2. Содействовать формированию сетевого университета «Остров – 

корпорация», как сетевого интегратора эффективных практик 

подготовки кадров для предприятий Сахалинской области и базовой 

структуры в реализации системы административных мер по 

трансформации системы профессионального образования в регионе;  

3.3. Содействовать реализации системы административных мер по 

трансформации системы профессионального образования в регионе;  

3.4. Принять участие в разработке Методики проведения структурной 

реорганизации региональной образовательной системы (с учетом 

опыта применения в регионах России); 

3.5. Создать банк инновационных региональных программ, методов и 

технологий работы в сфере профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки;  

3.6. Организация прохождения Демонстрационного экзамена 

выпускниками средних специальных и высших образовательных 

учреждений (2020 г. - 45%, 2021 - 50%, 2022 - 55%, 2024 – 60%); 

3.7. Обеспечить разработку, утверждение и контроль за выполнением 

медиаплана информационного сопровождения процесса реализации 

Программы развития профессионального образования Сахалинской 

области на период 2020 - 2035 гг. 

 

4. Подготовка профессиональных кадров 

4.1. Провести проектную сессию по разработке возможных решений по 

технологиям замещения, подготовке, переобучению и 

перераспределению человеческого ресурса (с подготовкой 

рекомендаций); 
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4.2. Обеспечить подготовку профессиональных кадров в целях повышения 

производительности труда на предприятиях региона;  

4.3. Принять участие и обеспечить координацию деятельности 

заинтересованных организаций и сетевого университета «Остров – 

корпорация» как сетевого интегратора в реализации эффективных 

практик профессиональной подготовки; 

4.4. Изучить вопрос создания эндаумент фонда сетевого университета 

«Остров – корпорация»;  

4.5. Использовать для реализации образовательных треков с учетом 

стандартов Ворлдскиллс возможности, предоставляемые поручением 

Президента РФ по увеличению квоты приёма граждан, в том числе 

постоянно проживающих на территории Дальневосточного 

федерального округа, на целевое обучение за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по специальностям и 

направлениям подготовки высшего образования, по которым 

отмечается дефицит кадров на рынке труда субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

с указанием перечня этих субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых будут трудоустроены граждане в соответствии с 

договором о целевом обучении»45; 

 

5. Создание и продвижение клиентоориентированных сервисов 

5.1. Проведение рекрутинга на национальном уровне и организация биржи 

труда профессионалов для привлечения в Сахалинскую область 

достаточного количества квалифицированных кадров для разных 

отраслей народно-хозяйственного комплекса СО; 

                                                           

1. 45 Подробнее см.: Президент России утвердил перечень 
поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ. - URL:  
http://assoc.khv.gov.ru/news/3561 (дата обращения: 08.03.2020) 

 
  

http://assoc.khv.gov.ru/news/3561
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5.2. Реализация проекта «Молодежный Ворлдскиллс-призыв на Сахалин» 

по направление молодых высококвалифицированных специалистов — 

участников и «выпускников» движения Ворлдскиллс с материковой 

части страны в регион по путевкам Ворлдскиллс Россия. 

5.3. Организация партнерской сети сопровождения движения Ворлдскиллс 

Россия; 

5.4. Организация Агитационного поезда «Сахалин — форпост России» из 

Москвы до Владивостока по территориям 4 федеральных округов по 

привлечению квалифицированных кадров в Сахалинскую область;  

5.5. Обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного 

органа (интернет-портал СОУ «Остров-Корпорация») модулей 

информации: реестр организаций (далее - реестр); перечень основных 

нормативных правовых актов, необходимых для руководства и 

использования в работе организациями; сведений об образовательных 

организациях высшего образования, осуществляющих подготовку по 

профессиональным модулям; сведений о численности сотрудников 

организаций, прошедших обучение по основам профессий, иной 

информации, касающейся Программы развития профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 - 2035 гг.; 

 

6. Популяризация движения Ворлдскиллс в регионе 

6.1. Организация массового просвещения и распространения через средства 

массовой информации, информационно- телекоммуникационную сеть 

"Интернет", организации и учреждения для детей, подростков и 

молодежи информации о движении Ворлдскиллс Россия, 

возможностях, которые оно предоставляет молодежи и студентам, 

подросткам и взрослым гражданам для профессиональной подготовки;  

6.2. Разработать и утвердить ежегодный календарь проведения 

мероприятий с участием активистов и участников движения 

Ворлдскиллс; 
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6.3. Разработка Стратегии развития индустрии товаров и услуг для детей, 

подростков и молодежи в области профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовки на период до 2024 года и плана 

мероприятий по ее реализации;  

6.4. Проведение ежегодной выставки-форума "Мир компетенций" для 

выявления и распространения новых технологий и актуальных 

социальных практик по профессиональной ориентации и 

профессиональной подготовке молодежи;  

6.5. Внедрение новых технологий и методов ранней профессионализации 

молодежи и подростков;  

6.6. Создание условий для развития деятельности молодежных и детских 

общественных объединений в целях расширения участия детей, 

подростков и молодежи в движении Ворлдскиллс; 

6.7. Предусмотреть проведение в Сахалинской области ежегодно Дня 

активиста Ворлдскиллс (соревнования, чествование чемпионов и их 

наставников и др.); 

6.8. Проведение ежегодного конкурса городов и поселков Сахалинской 

области, проявляющих максимальную активность в развитии движения 

Ворлдскиллс;  

6.9. Разработка рекомендаций по реализации в Сахалинской области 

инициативы Ворлдскиллс и Фонда HP - Программы ускорения 

социального предпринимательства BeChangeMaker в 2020 году и в 

последующие годы; 

6.10. Разработка модульной программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации управленческих и педагогических 

работников по вопросам обеспечения эффективной 

профориентационной работы; 

6.11. Планировать направление на профильные смены во всероссийские 

детские центры, в том числе "Океан" и "Орленок", команд и 

участников движения Ворлдскиллс; 
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6.12. Создать и развивать деятельность интерактивного Музея движения 

Ворлдскиллс с отражением в сети интернет;  

6.13. Создание “кадровых лифтов” - как механизма создания условий для 

продвижения по служебной лестнице участников и чемпионов 

Ворлдскиллс, обеспечить функционирование механизмов кадрового 

продвижения на основе прохождения подготовки в рамках программ 

СОУ «Остров-Корпорация»;  

6.14. Провести среди активистов Ворлдскиллс отбор лиц для специального 

обучения и разработать специальную программу обучения, 

направленную на развитие навыков работы с социальными медиа. 

Определить во всех ОУ специалистов, обладающих необходимой 

квалификацией и ответственных за работу с социальными медиа. 

6.15. Разработать предложения по созданию и организации работы 

общественных приемных Ворлдскиллс с использованием современных 

форм и средств коммуникации с населением. 

 

7. Организация и проведение Азиатского чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 и развитие 
международного сотрудничества 
 

7.1. Организация и проведение Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 как стержневого 

проекта выполнения Программы развития профессионального 

образования Сахалинской области на период 2020 - 2035 гг.; 

7.2. Обеспечить утверждение Концепции и Программы проведения 

Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 по профессиональному мастерству в 2024 году на Сахалине 

(чемпионат по профессиональному мастерству);  

7.3. Разработка концепции проведения основных мероприятий Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 
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(место, формат, количество участников и гостей, программы глав 

государств и официальных делегаций и др.); 

7.4. Подготовка основных протокольных требований к местам проведения 

мероприятий Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024; 

7.5. Участие в организации комплекса работ по ремонту и благоустройству 

мест проведения чемпионатных мероприятий Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024;  

7.6. Подготовить предложения по объемам и источникам финансового 

обеспечения реализации основных мероприятий Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024; 

7.7. Организация и проведение комплекса работ по подготовке 

региональной сборной для участия в чемпионатах Ворлдскиллс на 

межрегиональном, национальном и международном уровне. Участие 

представителей Сахалинской области в Национальных чемпионатах 

2020-2024 гг. и в Азиатском чемпионате по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024; 

7.8. Разработать Концепцию и программу проведения Международного 

форума «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона 2028; 

7.9. Предусмотреть возможность участия детей и подростков в возрасте 

от 10 до 17 лет в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «WSJ» 

по стандартам «Ворлдскиллс»;  

7.10. Разработать и реализовать систему мер по экспорту системы 

профессиональной подготовки в страны АТР. 

 

8. Участие в развитии предпринимательства в регионе, в том числе 

технологического и социального предпринимательства 

8.1. Существенное расширение сети бизнес-инкубаторов, как структур, 

способствующих зарождению и развитию малых производственных и 
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инновационных предприятий, работающих с привлечением членов 

движения Ворлдскиллс; 

Рассмотрение и принятие Концепции системы подготовки кадров для сферы 

малого предпринимательства, предусматривающей масштабную и 

многоуровневую подготовку кадров на основе наиболее востребованных 

предпринимателями краткосрочных и среднесрочных учебных программ с 

учетом стандартов Ворлдскиллс.  
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5.5. Перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации стратегии  

При разработке стратегии развития среднего  профессионального 

образования Сахалинской области были учтены положения следующих 

нормативных правовых актов: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642-ПП об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. 

№  317 «О реализации Национальной технологической инициативы»  

- Национальный проект «Образование»  -  протокол № 16 от 24.12.2018 

заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 

- Национальный проект «Демография»  - протокол № 16 от 24.12.2018 

заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам  

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 3025-р «Об 

утверждении Специальной программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста на период до 2024 года» 

- Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»  

- протокол № 16 от 24.12.2018 заседания президиума Совета при президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 
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- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

- Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»  - 

протокол № 16 от 24.12.2018 заседания президиума Совета при президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

- Закон Сахалинской области от 17 ноября 2015 г. № 103-ЗО "О 

стратегическом планировании в Сахалинской области" 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 г. 

№  618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2035 года» 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 24 марта 2017 г. 

№ 133 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

"Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области" 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 г. 

№ 331 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

"Развитие образования Сахалинской области" 

- Постановление Правительства Сахалинской области от 5 апреля 2013 г. 

№  166 "Об утверждении государственной программы Сахалинской области 

"Содействие занятости населения Сахалинской области" 

Перечень сфер, которые потребуют нормативного правового урегулирования 

при условии принятия Стратегии развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области: 

1.  Реализация Стратегии развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области;  



 275 

2. Подготовка и проведение Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024; 

3. Подготовка и проведение международного форума «Future Jobs 

Forum» среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона 2028; 

4. Реорганизация системы профессионального образования Сахалинской 

области; 

5. Взаимодействие государственных бюджетных образовательных 

учреждений и бизнеса; 

6. Кадровая политика в системе среднего профессионального 

образования Сахалинской области; 

7. Методическое обеспечение реализации Программы развития среднего 

профессионального образования Сахалинской области; 

8. Технологии цифрового управления трудовыми ресурсами  

Сахалинской области и системой подготовки кадров. 

 

Далее по тексту приведен примерный перечень нормативных правовых 

актов, сгруппированных по сфере отнесения вопросов регулирования, 

который должен сопровождать реализацию всех мероприятий Стратегии 

развития среднего профессионального образования. Однако, необходимо 

отметить, что данный примерный перечень – это положения верхнего 

уровня нормативного правового регулирования, которые потребуют 

декомпозиции в нормативные акты и организационно-распорядительные 

документы подведомственных учреждений.  

 Предложенный примерный перечень нормативных правовых актов не 

предполагает внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты, а является дополнением к ним, новой веткой нормативных 

правовых актов, обеспечивающих реализацию стратегии развития 

среднего профессионального образования в форме пилотного проекта. 
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1. Реализация Стратегии развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области. 

- Постановление Правительства Сахалинской области «Об 

утверждении Стратегии развития среднего профессионального 

образования Сахалинской области»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области «О проведении 

пилотного проекта по реализации стратегии развития среднего 

профессионального образования Сахалинской области на период до 

2035 года»; 

- Постановление Правительства Сахалинской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Сахалинской области  от 

28 июня 2013 года № 331 «Об утверждении государственной 

программы Сахалинской области «Развитие среднего 

профессионального образования в Сахалинской области»»»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об учреждении 

автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию 

человеческого капитала»» или Указ Губернатора «О создании 

автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию 

человеческого капитала»» (в случае, если учредителем организации 

становится региональный орган исполнительной власти); 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об утверждении 

устава автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала»»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об утверждении 

персонального состава наблюдательного совета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по развитию человеческого 

капитала»»; 

 

2. Подготовка и проведение Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 
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- Распоряжение Правительства Сахалинской области «О создании 

организационного комитета по подготовке и проведению Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 и 

утверждению его состава»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об утверждении 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024, 

целевых индикаторов плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024»;  

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «О наделении 

функциями оператора программы подготовки и проведения 

Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала»» 

 

3. Подготовка и проведение международного форума «Future Jobs 

Forum» среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона 2028 

 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «О создании 

организационного комитета по подготовке и проведению 

международного форума «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-

Тихоокеанского региона 2028 и утверждению его состава»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об утверждении 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

международного форума «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-

Тихоокеанского региона 2028, целевых индикаторов плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению международного форума 
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«Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

2028»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «О наделении 

функциями оператора программы подготовки и проведения 

международного форума «Future Jobs Forum» среди стран Азиатско-

Тихоокеанского региона 2028 автономной некоммерческой 

организации «Агентство по развитию человеческого капитала»». 

 

4. Реорганизация системы профессионального образования 

Сахалинской области 

 

- Постановление Правительства Сахалинской области «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации государственных учреждений Сахалинской области»;  

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «О 

проведении аудита профессиональных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования в рамках Пилотного проекта по реализации стратегии 

развития среднего профессионального образования Сахалинской 

области на период до 2035 года»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об учреждении 

автономной некоммерческой организации «Сетевой открытый 

университет «Остров – Корпорация»»»; 

- Приказ Министерства образования «Об утверждении порядка 

проведения пилотного проекта по реализации стратегии развития 

среднего профессионального образования Сахалинской области на 

период до 2035 года»; 
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- Приказ Министерства образования Сахалинской области «О Порядке 

проведения оценки вклада профессиональных образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в качественную подготовку кадров 

для Сахалинской области»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении методики оценки вклада профессиональных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в качественную 

подготовку кадров для Сахалинской области»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций по реализации 

государственно-общественного управления профессиональными 

образовательными организациями в форме управляющих советов». 

 

5. Взаимодействие государственных бюджетных образовательных 

учреждений и бизнеса 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Положения о центре компетенций коллективного 

доступа в целях реализации практической подготовки по программам 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в 

сетевой форме»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций о реализации программ 

среднего профессионального образования, профессионального 
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обучения и дополнительного профессионального образования в 

сетевой форме по приоритетным профессиям, специальностям, 

компетенциям в интересах Стратегии Социально-экономического 

развития Сахалинской области на период до 2035 года»; 

- Разъяснения Министерства образования Сахалинской области «О 

порядке финансирования и расходования средств субсидии на 

выполнение государственного задания по реализации программ 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в сетевой форме по приоритетным профессиям, 

специальностям, компетенциям в интересах Стратегии Социально-

экономического развития Сахалинской области на период до 2035 

года»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций о реализации практико-

ориентированных (дуальных) программ среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по приоритетным профессиям, 

специальностям, компетенциям в интересах Стратегии Социально-

экономического развития Сахалинской области на период до 2035 

года»; 

- Разъяснения Министерства образования Сахалинской области «О 

порядке финансирования и расходования средств субсидии на 

выполнение государственного задания по реализации практико-

ориентированных (дуальных) программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения по приоритетным 

профессиям, специальностям, компетенциям в интересах Стратегии 

Социально-экономического развития Сахалинской области на период 

до 2035 года». 
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6. Кадровая политика в системе среднего профессионального 

образования Сахалинской области 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Порядка конкурсного отбора кандидатов на замещение 

вакантной должности директора профессиональной образовательной 

организации»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Порядка публичной аттестации руководителей  

(кандидатов на должность руководителя) профессиональных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по приоритетным 

профессиям, специальностям, компетенциям в интересах Стратегии 

Социально-экономического развития Сахалинской области на период 

до 2035 года, находящихся в ведении министерства образования 

Сахалинской области, на соответствие занимаемой должности»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Положения о кадровом резерве управленческих кадров в 

системе профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Порядка формирования кадрового резерва 

управленческих кадров в системе профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций об организации аттестации 

работников профессиональных образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности с учетом результатов сквозной 

оценки персонала по профилю компетенций»; 
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- Приказ Министерства образования Сахалинской области «О 

создании асессмент-центра на базе Сетевого открытого университета 

«Остров – Корпорация»»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций о порядке подтверждения 

педагогической квалификации, необходимой для осуществления 

педагогической деятельности лицам, не имеющим педагогического 

образования, занятым в реализации программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования по приоритетным 

профессиям, специальностям, компетенциям в интересах Стратегии 

Социально-экономического развития Сахалинской области на период 

до 2035 года»; 

 - Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Положения о наставничестве при реализации программ 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования по 

приоритетным профессиям, специальностям, компетенциям в 

интересах Стратегии Социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2035 года». 

 

7. Методическое обеспечение реализации Стратегии развития 

среднего профессионального образования Сахалинской области на 

период до 2035 года 

 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «О 

проведении исследования кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 
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профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций по использованию 

методики сквозной оценки персонала по профилю компетенций в 

процедуре аттестации на соответствие занимаемой должности»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению состава 

профиля компетенций работников профессиональных 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций по использованию 

методики аудита профессиональных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования ежегодно при подготовке отчета по самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования Сахалинской области «Об 

утверждении Методических рекомендаций по внедрению методики 

подготовки региональной сборной по профессиональному мастерству 

для участия в чемпионатах Ворлдскиллс в программы подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих, программы подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих». 

 

8. Технологии цифрового управления трудовыми ресурсами  

Сахалинской области и системой подготовки кадров 
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- Распоряжение Правительства Сахалинской области «О создании 

государственной информационной системы «Кадры Сахалинской 

области»»; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области «Об утверждении 

концепции и требований к государственной информационной системе 

«Кадры Сахалинской области»»;  

- Распоряжение уполномоченного органа исполнительной власти 

Сахалинской области «О проведении конкурса на выполнение работ 

по разработке государственной информационной системы «Кадры 

Сахалинской области». 
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VI. ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

6.1. Анализ кадровых потребностей экономики Сахалинской области  

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс России)» и Правительством Сахалинской 

области по созданию центра опережающей профессиональной подготовки 

Сахалинской области в период с 30 ноября 2018 года по 30 июня 2019 года 

было проведено исследование потребностей экономики Сахалинской области 

в кадрах. 

Цели, методологические основания, характеристика информационной 

базы объектов исследования, методы и технология проведенного 

исследования подробно описаны в Приложении 30 Общее описание 

исследования потребностей кадрового рынка Сахалинской области. Объемы 

востребованных кадров в соответствии с инфраструктурными проектами 

Стратегии социально – экономического развития Сахалинской области до 

2035 года. 

Настоящий раздел посвящен основным результатам исследования. 

1. Структурные характеристики ситуации исследованных предприятий 

 

Мы исходим из предпосылки, состоящей в том, что перспективы 

развития отрасли, а следовательно и динамика структуры потребностей в 

кадрах, определяются степенью востребованности самого предмета 

деятельности отрасли и системой формирования ее собственного 

финансового экономического потенциала. 

В современной экономике предприятия вынуждены действовать в 

достаточно нестабильной экономической среде. Важными 

характеристиками этой среды являются: перманентно меняющиеся 

требования потребителей к доступности и качеству продукции; не всегда 
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корректное поведение конкурирующих компаний; не всегда корректные 

методы продвижения и сбыта продукции; появление и внедрение новых 

технологий; изменения в законодательстве, оказывающие влияние на 

предпринимательскую деятельность и др. 

В анкету настоящего исследования предприятий и организаций, 

выступающих работодателями на рынке труда Сахалинской области, был 

включен раздел «Динамика развития предприятия», и в частности вопросы о 

планируемых изменениях статуса, объема производства, открытии новых 

направлений, видов производств. 

Распределение организаций-респондентов по данным параметрам 

показывает устойчивую тенденцию к стабилизации, даже стагнации 

экономики Сахалинской области. 

Так, 77% интервьюируемых компаний заявили, что изменения статуса 

организации не запланировано, только 21% заявил о расширении, еще по 1% 

заявили о закрытии или о сокращении. Подробнее см диаграмму 2 ниже и 

таблицу 1 в Приложении 26. 

 

 
Диаграмма 2.  
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Заметную разницу мы зафиксировали в ответах коммерческих и 

некоммерческих (государственные предприятия, НКО) организаций: среди 

первых доля планирующих расширение составила 26%, среди вторых – всего 

10%. Данное противопоставление (коммерческих и некоммерческих 

организаций) мы и далее будем прослеживать в ответах на ключевые 

вопросы анкеты и ниже сформулируем выводы. Более подробные данные см 

на диаграммах 3 и 4. 

 

 
Диаграмма 3.  
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Диаграмма 4.  

 

О планах по увеличению объема производства выпускаемого 

товара/услуги заявили 38% респондентов, при этом 59% изменений объема 

не планируют. В пределах статистической погрешности находится доля тех, 

кто прогнозирует сокращение объема производства или принципиально не 

готов что-либо прогнозировать. Подробнее см диаграмму 5 ниже и таблицу 2 

в Приложении 26. 
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Диаграмма 5.  

 

Заметная разница прослеживается между ответами коммерческих и 

некоммерческих организаций на вопрос о возможном увеличении 

производства: среди первых ответивших утвердительно, 48%, среди вторых – 

только 19%. Подробнее см ниже на графиках 6 и 7.  

Если представить коммерческое предприятие как совокупность некоторых 

средств (люди, капитал), то его отличительной чертой можно будет назвать 

адаптивность, то есть способность изменять формы, предметы и 

направления своей деятельности в зависимости от потребностей рынка. 

Данный тезис более подробно будет развернут ниже. 
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Диаграмма 6.  

 

 

 
Диаграмма 7.  
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Еще один важный показатель – планы организаций по запуску нового 

производства/оказания новой услуги. О наличии таких планов заявили 

только в 31% организаций. Соответственно, 69% сообщили, что запускать 

новое производство не планируют.  

 

 
Диаграмма 8.  

 

Доля планирующих расширение производства среди коммерческих 

компаний также выше, чем у некоммерческих – 34% против 24% 
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Диаграмма 9.  

 

 

 

 
Диаграмма 10.  
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Однако, относительно позитивную картину доли планирующих свое 

развитие  организаций-респондентов проблематизирует показатель открытия 

новых рабочих мест. Несмотря на наличие заявленных выше планов по 

запуску нового производства/оказания новой услуги у 31% организаций, о 

планах по увеличению численности рабочих мест заявили только в 15% 

опрошенных организаций. О возможных причинах такого расхождения 

скажем ниже. Соответственно, 85% в ходе анкетирования указали, что 

увеличивать число рабочих мест не планируют.  

 

 
Диаграмма 11.  

 

Практически каждая пятая коммерческая компания заявила о планах по 

увеличению рабочих мест, среди некоммерческих доля таких респондентов 
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Диаграмма 12.  

 

 
Диаграмма 13.  
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Декларируемые намерения по расширению предприятий вызывают 

сомнения, поскольку такое расширение обычно сопровождается и 

увеличением числа работников. Исключением являются сектора 

экономики (например, высокотехнологичные), в которых расширению 

предприятия не обязательно сопутствует увеличение штата благодаря 

автоматизации и повышению производительности труда. 

Положительный ответ на вопрос о планах по расширению предприятия – 

скорее эмоциональное действие, за которым как минимум в половине 

случаев отсутствует трезвый, рациональный расчет. Индикатором этого 

является отрицательный ответ на вопрос о расширении штата.  

В целом тенденция стагнации экономики подтверждается и статистикой 

по соотношению открытых организаций к закрытым. По данным 

Сахалинстата, за период с января по июнь 2019 года в Сахалинской области 

было зарегистрировано 444 организации (из них 403 – частные), при этом 

ликвидировано 713 (частных – 651). Выделим несколько видов 

экономической деятельности:  

• Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

зарегистрировано 27, ликвидировано 69.  

• Обеспечение электрической энергией, газом и паром – соотношение 

зарегистрированных к ликвидированным 2/10. 

• Строительство - соотношение 78/130. 

• Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов - соотношение 108/196. 

• Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - соотношение 2/7. 

• Обрабатывающие производства - соотношение 21/43. 

Наиболее заметным исключением стал сектор «добыча полезных 

ископаемых» – в нем соотношение 10/6 в пользу зарегистрированных 

компаний. Другое исключение – деятельность в области здравоохранения и 
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социальных услуг (соотношение 8 к 4 в пользу зарегистрированных 

компаний). 

Еще один важный показатель в контексте нашего исследования: 

удельный вес убыточных организаций в 2017 году превысил 25%. За 

период c января по апрель 2019 года убыток показали более 41% 

организаций, средняя численность работников которых превышает 15 

человек (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых 

организаций и бюджетных учреждений). 

В целом показатель по организациям, находящимся в стадии 

ликвидации, коррелирует с показателем организаций, находящихся в стадии 

ликвидации или не ведущих свою деятельность. Последний показатель был 

выявлен в ходе исследования при формировании базы объектов 

исследования и составил 11% от изначальной выборки. Еще в 49% 

организаций никто не отвечал по указанным в открытых источниках 

контактам. Более подробно см график 1. 

Еще один показатель, косвенно указывающий на состояние экономики 

региона – это периодичность роста заработной платы. По данным нашего 

исследования, почти половина компаний – 49% - сообщили о ежегодном 

росте заработной платы.  
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Диаграмма 14.  

 

В каждой десятой компании зарплату индексируют по мере роста 

МРОТ или с привязкой к росту инфляции. 14% респондентов сообщили о 

росте зарплаты каждые полгода, еще по 10% увеличивают зарплату каждые 2 

года.  

Итак, обозначенная выше устойчивая тенденция к стабилизации, даже 

стагнации экономики Сахалинской области претерпевает заметные 

изменения в зависимости от того, рассматриваем мы коммерческие или 

некоммерческие (в первую очередь государственные) организации отдельно. 

Так, практически по всем ключевым вопросам анкеты, приведенным в 

данном разделе (распределение организаций по изменению статуса, по 

изменению объема производства, по увеличению численности рабочих мест) 

доля утвердительных (свидетельствующих о перспективах развития) ответов 

у коммерческих компаний была более чем в 2 раза выше, чем у 

некоммерческих. Единственное исключение – в ответе на вопрос о планах 

запуска нового производства не было зафиксировано двукратной разницы, но 

и тут доля позитивных ответов у коммерческих компаний заметно выше 

(34% против 24%). 

Таким образом, даже в условиях непростой экономической ситуации 

коммерческие компании проявляют себя как более гибкие и адаптивные 

участники экономических отношений, то есть способные изменять формы и 

параметры своей работы (в том числе организационную структуру) в 

соответствии с наиболее целесообразными  к текущим условиям рынка.  

Декларируемые респондентами намерения по расширению предприятий 

вызывают сомнения, поскольку такое расширение обычно сопровождается и 

увеличением числа работников, что говорит о том, что в основе таких 

деклараций лежат в первую очередь эмоциональные факторы.  
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Одним из эффективных верификаторов реалистичности планов по 

расширению предприятия является ответ на вопрос о найме новых 

сотрудников. Как среди коммерческих, так и среди некоммерческих 

организаций доля планирующих увеличение объема производства оказалась 

существенно выше доли тех, кто продекларировал увеличение численности 

рабочих мест – в 2,5 и 2,3 раза соответственно.
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2. Состояние и характеристики кадрового обеспечения исследованных 

организаций 

 

Анкетирование предприятий-работодателей включало целый блок 

вопросов, посвященный состоянию и характеристикам кадровых ресурсов 

организации: 

 Наличие вакансий на предприятии и их перечень; 

 Численность фактически занятых на предприятии работников; 

 Предлагаемая предприятием заработная плата по заявленным 

вакансиям; 

 Перечень наиболее востребованных предприятием 

специальностей; 

 Требования, предъявляемые работодателем к соискателям; 

 Представления работодателей о наиболее эффективных формах 

подготовки кадров, которые могли бы финансироваться 

работодателем. 

В 54% опрошенных в ходе исследования организаций работодатели 

сообщили о наличии актуальных и регулярно открывающихся 

вакансий. При этом среди государственных и некоммерческих организаций 

соотношение имеющих вакансии и не имеющих 44% к 56%, а среди 

коммерческих – 59% к 41%. Таким образом, организации коммерческого 

сектора в основной массе предъявляют к рынку труда более заметный 

запрос на кадры. Подробнее см на графиках 6 и 7. 
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Диаграмма 15.  

 

 
Диаграмма 16.  
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Диаграмма 17.  

 

 

Для сравнения ситуации с вакансиями в различных отраслях 

экономики введем такой показатель как Индекс дефицита кадров (ИДК) - 

соотношение числа вакансий на опрошенных предприятиях к общему 

числу занятых на данных предприятиях с разбивкой по отраслям. Cредний 

по всей выборке показатель составил 6,3% - то есть на опрошенных 

предприятиях на 15 работающих в среднем есть одна вакансия.  

 

Каждое десятое место свободно в таких отраслях, как «cельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «добыча полезных 

ископаемых». Каждое девятое – в отрасли «Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг». Еще выше – 12,6% и 13,2% - оказался 

ИДК в обрабатывающих производствах и в строительной отрасли 

соответственно. Более трети мест вакантно в самой малочисленной отрасли -

«Предоставление прочих видов услуг». Подробнее см таблицу 3 ниже. 
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Отрасль экономики, к которой принадлежит 

организация: 

Кол-во 

ваканси

й  

Общее 

число 

занят

ых  

ИДК 

ИТОГО 4985  79 389    6,3% 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 7  728    1,0% 

Государственное управление и обеспечение 

военной  безопасности, обязательное 

социальное обеспечение 67  3 494    1,9% 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром  57  5 246    1,1% 

Предоставление прочих видов услуг 60  158    38,0% 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом  60  1 711    3,5% 

Деятельность финансовая и страховая 4  601    0,7% 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 63  1 404    4,5% 

Транспортировка и хранение 201  3 826    5,3% 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 114  4 583    2,5% 

Образование 154  8 089    1,9% 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 293  11 874    2,5% 

Обрабатывающие производства 172  1 370    12,6% 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 249  2 214    11,2% 

Деятельность административная и 141  1 969    7,2% 



 303 

сопутствующие  дополнительные услуги 

Деятельность в области информации и связи 97  2 803    3,5% 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 713  6 791    10,5% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 361  3 977    9,1% 

Добыча полезных ископаемых 899  8 901    10,1% 

Строительство 1273  9 650    13,2% 

Таблица 3. Индекс дефицита кадров по отраслям (на основании данных 

опрошенных предприятий)  

 

Заявленный работодателями в вакансиях уровень зарплаты у 42% 

организаций не превышает 40 тыс. рублей, у 68% организаций не превышает 

50 тыс. рублей. И у 82% не превышает 60 тыс. рублей. Подробнее см на 

графиках 8 и 9. 

 

При этом, по данным Сахалинстата, потребительские расходы на 1 

человека составили 41 206 рублей в 1 квартале 2019 года и 42 270 рублей – 

во втором. Таким образом, денежный размер 40% вакансий, заявленных 

работодателями в ходе нашего исследования, оказался ниже уровня среднего 

месячного подушевого потребительского расхода. 

 

Анализ уровня заявленных зарплат в разрезе коммерческих и 

некоммерческих организаций позволил сделать несколько наблюдений: 

например, в каждой пятой некоммерческой организации уровень дохода 

находится в интервале 41-45 тыс. рублей, следующий интервал (46-50) 

указали только в 8% организаций, следующий (51-55) – только 4%. Затем в 

интервале 56-60 доля некоммерческих организаций возрастает до 11%. Пики 

на этом участке графика связаны с особенностями формирования систем 

оплаты труда бюджетникам.  
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Характерно, что именно в интервале 41-45 тыс. рублей график 

распределения зарплат в коммерческих компаниях заметно отклоняется от 

тенденции.  

 

 
График 1 

 

Также стоит отметить, что вакансии с уровнем дохода выше 81 тыс. 

рублей в месяц практически не представлены среди некоммерческих 

организаций.  

 

Подавляющее большинство работодателей говорят о трудностях в поиске 

компетентных сотрудников, но при этом в рамках данного исследования 

указывали в вакансиях заниженный уровень заработной платы.  

 

По мнению разработчиков это, в первую очередь, реакция на 

«социальную» занятость, свойственную трудовым ресурсам Сахалинской 

области. Декларируя невысокий уровень зарплаты, работодатель защищает 

себя от неквалифицированного сотрудника, для которого принципиально 

важно сохранение своей занятости на минимально устраивающем по 

условиям рабочем месте. В такой ситуации уволить сотрудника с 
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недостаточной квалификацией или утерянной мотивацией гораздо проще. 

Кроме того, на порядок цифр, заявленных в ответах работодателей, также 

влияет нежелание последних афишировать реальный (в том числе 

неофициальный) уровень доходов сотрудников.  

 

При этом даже в ответ на вопросы интервьюеров о том, не опасаются ли 

работодатели того, что декларирование низкого уровня зарплат снижает 

привлекательность таких рабочих мест для квалифицированных и 

способных соискателей, большая часть работодателей отказывалась 

называть реальный (более высокий) уровень зарплат. 

 

В итоге заявленный 82% работодателей уровень зарплаты в вакансиях (в 

пределах 60 тыс. рублей) оказался ниже официальной статистики по 

среднемесячной начисленной зарплате в экономике Сахалинской области. 

 

Треть опрошенных компаний заявила о том, что прогнозируют 

потребность в кадрах только на срок до 1 года, чуть менее четверти не 

прогнозируют потребность в кадрах вообще. И всего 13% компаний 

прогнозируют потребность в кадрах на срок более 3 лет. Подробнее см 

диаграмму  ниже и таблицу 6 в Приложении 26. 

 

 
до 1 года
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до 5-ти лет

до 7-ми лет

на срок более семи лет

не прогнозируем потребность в кадрах

311

235

122
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38

209

Распределение организаций по периоду прогнозирования 
потребности в кадрах  (из 919 организаций)
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Диаграмма 18.  

 

Таким образом, 57% компаний прогнозируют потребность в кадрах 

только на срок до 1 года или не прогнозируют потребность вообще. 

Заключительный вопрос анкеты в рамках настоящего исследования 

касался ресурсов, необходимых для развития организации. Разработчиками 

было выделено 5 видов ресурсов: земля, недвижимость, финансы, кадры и 

новые технологии производства/оборудование, – которые респонденты 

должны были проранжировать с помощью цифр от 1 до 5, по мере 

уменьшения значимости ресурса.  

 

 
Диаграмма 19.  

 

В результате в первую очередь самым важным для развития 

организации назывался финансовый ресурс, вторым по значимости для 

инвестиций назывался кадровый ресурс. Замкнул первую тройку вариант 

«новые технологии производства, оборудование». Подробнее см на графике 

ниже. 
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Опрошенные работодатели присваивали кадровому капиталу первое 

или второе место почти в 64% случаев. 

Данный вопрос вызывал у работодателей больше всего затруднений, 

поскольку проявлял наличие или степень проработанности стратегии 

развития предприятия в целом. Примерно в 80% случаев данный вопрос 

приходилось повторять.  

 

 
Диаграмма 20.  

 

Показательным является переход к варианту «кадры» первого места 

по числу упоминаний в качестве самого важного ресурса для организаций, 

имеющих актуальные и регулярно открывающиеся вакансии. Но и среди 

организаций, таких вакансий не имеющих, кадры чаще всего упоминались в 

качестве второго по значимости ресурса (134 против 104 у следующего по 

распространенности варианта – новые технологии производства и 

оборудование). 

Более 70% компаний, заявивших о наличии у них регулярно 

открывающихся вакансий, сообщили о том, что в их организациях 

предусмотрена система обучения вновь принятых сотрудников. Близкий 

показатель (ровно 70%) мы получили при подсчете доли вакансий, по 
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которым работодатель указал наличие системы дообучения именно для 

данных вакансий.  

На вопрос о том, есть ли необходимость дополнительного обучения 

отобранных соискателей, только 23% опрошенных ответили отрицательно. 

Суммарно 37% опрошенных заявили о необходимости дообучения 

сотрудников обязательного (вариант ответа «да, требуется дообучать и 

переобучать практически любого соискателя», 18%) или преимущественного 

(«да, требуется доучивать большинство соискателей», 19%).  

Основная часть компаний, составившая 40%, подтвердила 

необходимость дополнительного обучения, но частичную: чтобы новые 

сотрудники «поняли специфику работы на предприятии». Подробнее см 

диаграмму 22 ниже и таблицу 7 в Приложении 26.  

 

 
Диаграмма 22.  
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Диаграмма 23.  

 

При анализе данных исследовательской группой были отдельно 

подсчитаны ответы 2 групп компаний: заявивших о наличии вакансий и 

заявивших об отсутствии таковых. Выяснилось, что заметный разброс есть 

только по варианту ответа: «да, требуется дообучать и переобучать 

практически любого соискателя». Такой ответ имеющие вакансии компании 

давали более чем в 2 раза чаще. Подробнее см таблицу 12 в Приложении 

26. 

Несмотря на наличие системы дообучения в не менее чем 70% 

предприятий (по всем подсчетам), две трети работодателей требуют, 

чтобы у соискателей уже был опыт работы. И только 33% работодателей 

готовы взять сотрудника без опыта работы. Подробнее см таблицу 10 в 

Приложении 26. 

В результате дополнительные издержки по переподготовке 

специалистов несут предприятия и организации, экономическое положение 

большинства из которых и без того сложное, как было показано выше. 

да
72%

нет
28%

Распределение организаций по наличию системы обучения 
вновь принятых сотрудников (из 490 организаций)
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Таким образом, большинство работодателей независимо от форм 

собственности и категории предприятия рассматривают кадровый капитал 

как принципиально важный ресурс для развития предприятия, готовы 

инвестировать (при условии  выхода на стабильное финансовое состояние) 

и испытывают неудовлетворенность квалификацией приходящих к ним 

соискателей, компенсируя или будучи готовы компенсировать той или иной 

формой дообучения, подготовки или адаптации сотрудника. 

На вопрос о том, какие механизмы подбора новых сотрудников 

используют компании, в качестве 3 основных были выделены: объявления 

на специализированных интернет-порталах (594 упоминаний, причем 

чаще всего упоминался портал sakh.com), поиск с помощью коллег; 

сотрудников; знакомых (419 упоминаний), обращение в государственную 

службу занятости (404 упоминания). Ближе всего к первой тройке оказался 

вариант «объявление в СМИ» – 380 упоминаний, остальные варианты 

упоминались в несколько раз реже. Подробнее см таблицу 11 в Приложении 

26. 

Вопрос о том, что работодателей «не устраивает в сегодняшнем 

кандидате на вакансию», также подразумевал выбор не более 3 вариантов 

ответа. Самым распространенным вариантом оказался «недостаточно 

практических навыков» - 499 упоминаний, далее – «личные качества» – 

313. Вариант «Softskills (социальные; интеллектуальные; управленческие 

навыки)» был упомянут 296 раз, вариант «мотивация» - 267, «нехватка 

теоретических знаний» – 251. Полный список вариантов ответов см в 

таблице 12 в Приложении 26. 

О наличии кадровой стратегии заявили в 56% организаций, об 

отсутствии – в 29%, и еще в 15% компаний затруднились с ответом. Вопрос о 

том, какие составляющие кадровой стратегии для организации являются 

самыми важными, подразумевал выбор не более 3 вариантов ответа. 

Наиболее часто упоминались развитие и обучение персонала (516 раз), 

мотивация и стимулирование персонала (479), привлечение; подбор 
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кадров (456). Реже всего упоминались варианты «оценка и аттестация 

персонала», «формирование внутреннего кадрового резерва; продвижение 

персонала». Подробнее см таблицу 14 в Приложении 26. 

Обобщенно можно нарисовать следующую картинку: поскольку 

большинство соискателей на рынке труда изначально не имеют 

достаточно практических навыков, работодатели тратят много усилий на 

подбор и привлечение наиболее качественных кадров (из тех, кто доступен 

для найма).  

Но даже после отбора представители интервьюируемых компаний 

жалуются на нехватку практического опыта, недостатки в личных качествах 

и слабые Softskills у большинства нанимаемых сотрудников. Поэтому 

работодатели вынуждены нести дополнительные издержки еще и на 

обучение и развитие персонала, а также на дополнительное 

стимулирование и мотивацию персонала.  

Таким образом, среди проблем рынка труда Сахалинской области 

можно выделить следующие:  

• сокращение численности трудоспособного населения;  

• несоответствие компетенций специалистов потребностям рынка 

труда;  

• несоответствие между зарплатными ожиданиями специалистов и 

уровнем декларируемой работодателем заработной платы для вновь 

принятых сотрудников. 

Для анализа профессиональной структуры  кадрового дефицита рынка 

труда Сахалинской области была использована классификация  датского 

ученого Йенса Расмуссена46. 

Все заявленные исследованными организациями вакансии 

разработчиками были разделены на три категории: 

                                                           
46 J. Rasmussen – «Skills, Rules and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and other destinctions and Human 
Performance models, 1983» - https://www.iwolm.com/wp-content/downloads/SkillsRulesAndKnowledge-
Rasmussen.pdf 
 

https://www.iwolm.com/wp-content/downloads/SkillsRulesAndKnowledge-Rasmussen.pdf
https://www.iwolm.com/wp-content/downloads/SkillsRulesAndKnowledge-Rasmussen.pdf
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1. Низкоквалифицированные работы (категория «Умение» в 

классификации Йенса Расмуссена, более 50% задач - это 

повторяющиеся типовые задачи, преимущественно физический 

труд). Доля таких вакансий в общем количестве составила чуть 

менее 12%. 

2. Работы, требующие технической квалификации (категория 

«Правило», более 50% задач – это техническая, рутинная работа. 

Принятие решений происходит в рамках предписанных правил и 

инструкций). Доля таких вакансий – 58%. 

3. Высококвалифицированные специалисты  (категория «Знание», 

более 50% задач подразумевают аналитическую работу, 

разработку технологии, алгоритма решения новой задачи 

деятельности, творчество, работу в условиях неопределенности, 

управление коллективом). Доля таких вакансий - треть. 

 
Диаграмма 23. 

 

Необходимо отметить, что разделение заявленных вакансий 

производилось не по формальному признаку отнесения профессий к  одной 
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перспективных вакансий, заявленных работодателями 
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из категории, предложенных Раcмуссеном, а по результатам экспертного 

контент-анализа компетенций, необходимых для той или иной вакансии 

соискателю. Таким образом, в отдельных случаях профессии, которые по 

типу относятся к категории «Знание», были отнесены к категории «Умение». 

Большинство вакансий – это запрос работодателей на технического 

квалифицированного специалиста, владеющего профессиональными 

компетенциями в рамках своей профессии, способного работать по 

выработанному алгоритму, владеющего конкретным инструментом 

профессиональной деятельности. Однако, значительной представляется и 

категория вакансий, соответствующая типу «Знание». К сожалению, 

разработчикам не удалось найти в открытых источниках сведения о 

соотношении по данной классификации всех рабочих мест Сахалинской 

области, в связи с чем невозможно провести сопоставительный анализ 

объема вакансий c объемом соответствующих рабочих мест по типам, 

поэтому возможна только отсылка к исследованиям по Российской 

Федерации, которые говорят всего о 17% рабочих мест типа «Знание». 

Превышение в 2 раза относительно статистического соотношения говорит о 

дефиците соискателей, удовлетворяющих требованиям рабочего места типа 

«Знание». Такая же тенденция просматривается и в категории вакансий типа 

«Правило». А вот незанятые вакансии типа «Умение» в первую очередь 

связываются работодателями с отсутствием трудового ресурса как такового. 

Значительная разница соотношения типов вакансий, заявленных 

некоммерческими организациями, по сравнению с коммерческими может 

объясняться, с одной стороны зарплатными условиями, предлагаемыми 

коммерческими организациями, а они в сегменте «Знание» выше, чем у 

некоммерческих, а с другой стороны, преимущественной отраслевой 

принадлежностью некоммерческих организаций (образование, 

здравоохранение, культура и спорт).  
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Диаграмма 25. 

 

 
Диаграмма 26. 
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перспективных вакансий, заявленных работодателями (из вакансий  

коммерческих организаций)



 315 

 
Диаграмма 27. 

Для коммерческих компаний характерна наиболее заметная доля 

вакансий категории «Правило» - почти две трети. Наибольший вклад в этот 

результат вносит строительная отрасль, в которой 145 наименований 

вакансий - 70% - относятся именно ко второй категории. Лидером среди всех 
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предсказуемо стала отрасль «деятельность профессиональная, научная и 

техническая».  

На общем фоне также следует отметить отрасль «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания», в которой доля 

низкоквалифицированных вакансий превышает 45%. Вклад в этот 

показатель в первую очередь вносит обслуживающий персонал (горничные, 

официанты, уборщики). Подробнее см Диаграмму 28. 

 
Диаграмма 28. 
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высокий процент в третьей группе «Знание» говорит о том, что предприятия 

региона готовы предложить работу таким специалистам, нуждаются в них, 

но на рынке труда их недостаточно. Это еще усугубляется отъездом 

квалифицированных кадров за пределы Сахалинской области («на материк»). 

Как мы отмечали в главе 1, за период с 2014 по 2018 г. миграционное сальдо 

было отрицательным 4 года из 5.  

С уверенностью можно сказать, что различные типы вакансий 

порождены различными дефицитами: на низкоквалифицированные 

работы физически не хватает трудового ресурса, как следствие, 

единственное требование, которое предъявляет работодатель к соискателям - 

отсутствие вредных привычек. Два других типа вакансий порождены 

дефицитом квалификации, как следствие наблюдается тенденция 

завышения уровня входного необходимого соискателю образования и 

требования к квалификации. 

Перечень всех вакансий исследованных предприятий с распределением 

по отраслям приведен в Приложении 3, а наиболее востребованные вакансии 

предприятиями Сахалинской области в приложении 5. Вместе с тем 

разработчики исследования сочли невозможным ограничиться лишь 

фиксацией должностного наименования и количественного анализа вакансий 

на предприятиях Сахалинской области, так как активное развитие 

профессиональных технологий, инструментов, оборудования, корпоративных 

технологических решений уже привело к серьезной неоднородности и 

разнообразию предметного поля деятельности одних и тех же по 

наименованию специалистов в различных компаниях. 

Для целей нашего исследования на основе анализа ответов 919 

организаций были выделены 9 укрупненных групп требований, 

предъявляемых работодателями: 

1. Hard Skills. 

2. Digital Skills. 

3. Личностные и мотивационные характеристики. 
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4. Soft Skills. 

5. Владение специализированным профессиональным 

оборудованием.  

6. Владение навыками работы на оборудовании конкретного 

производителя. 

7. Владение иностранным языком. 

8. Дополнительная, смежная профессиональная квалификация 

(multiskilling). 

9. Дополнительные разрешительные документы, сертификаты. 

Приведем диаграмму с распределением данных групп требований 

внутри каждой из 19 отраслей экономики Сахалинской области.  
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Диаграмма 30. 
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skills» (цифровые навыки) отнесены все требования работодателей к 

владению информационными и цифровыми инструментами. 

Под soft skills в данном исследовании понимается комплекс 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за высокую 

производительность и являются «сквозными», то есть не связаны с 

конкретной предметной областью. Также традиционно, говоря о гибких 

навыках, упоминают управление временем (тайм-менеджмент), 

креативность, способность решать проблемы и критическое мышление. Одно 

из основных отличий между «хардами» и «софтами» - сложность при 

измерении последних. 

Итак, на диаграмме 30 мы видим, что в большинстве отраслей 

работодатели, формулируя требования к соискателям, чаще всего упоминали 

именно hard skills. Общее количество проанализированных требований 

работодателей составило 6250, из них 60% приходятся именно на долю hard 

skills. Еще в 20% случаев упоминалось требование уметь работать на том 

или ином «профессиональном оборудовании». На третьем месте по числу 

упоминаний оказались digital skills – 7%. 

Доля упоминаний таких требований, как личностные и мотивационные 

характеристики, а также soft skills cоставило по 3%. Отметим, что сам 

термин «гибкие навыки» пока в целом не знаком работодателям 

Сахалинской области – при произнесении термина в ходе интервьюирования 

в  большинстве случаев приходилось давать хотя бы минимальное его 

толкование. Еще 3% требований касались оборудования конкретного 

производителя, используемого в дальнейшей работе в организации. Ни одно 

из оставшихся требований, в том числе к знанию иностранного языка, не 

превысило 1% от общего числа упоминаний. 

Неудивительно, что лидером среди всех отраслей по доле упоминаний 

показателя digital skills оказалась деятельность в области информации и связи 

(более 48% всех требований). Заметно выше среднего по региону в целом 

оказалась доля упоминаний требований к наличию digital skills в отрасли 
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«добыча полезных ископаемых» - 12% против 7% в среднем по остальным 

отраслям. 

Заметно ниже среднего уровня (чуть больше 40%) оказалась доля 

упоминаний hard skills представителями отрасли «деятельность 

профессиональная, научная и техническая». Ее характеризует наиболее 

сбалансированное распределение различных вариантов, при этом на 2 месте 

по числу упоминаний оказались soft skills с долей 23,8% (наиболее высокая 

доля среди всех отраслей). Еще меньшая чем в отрасли «деятельность 

профессиональная, научная и техническая» доля упоминаний hard skills – 

чуть менее 30% - характерна для отрасли «деятельность в области 

информации и связи». В этой отрасли, как было сказано выше, самым 

распространенным оказалось другое требование.  

В ходе интервью респонденты в произвольной форме описывали 

требования, ожидания, которые они предъявляют к соискателям на ту или 

иную вакансию. Фиксация ответов потребовала от интервьюеров 

существенного уточнения, в результате чего интервьюеры отмечали, 

насколько работодателю легко описывать существующую вакансию в разрезе 

компетенций, из чего сделали вывод о том, что всего 15 % работодателей 

владеет языком компетенций и ответы на вопросы не вызвали у них 

затруднений. 

Таким образом, для преодоления дисбаланса в экономике Сахалинской 

области, ее диверсификации представляются необходимыми следующие 

меры: 

 Сокращение неэффективной «социальной» занятости. 

 Создание на региональном уровне системы быстрой 

переквалификации высвобождаемых кадров под актуальные и 

перспективные потребности рынка труда. 

 Создание опережающего предложения кадров – носителей 

уникальных компетенций, в первую очередь цифровых, 

метапредметных. 
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3. Потенциальные партнеры и подходы к формированию системы 

опережающей подготовки кадров. 

Как уже было показано выше, более 70% компаний не устраивает 

уровень подготовки соискателей на вакансии. Организации несут 

дополнительные расходы на создание системы дообучения внутри 

компании (также более 70%). Только 33% работодателей декларируют 

готовность взять сотрудника без опыта работы, а две трети требуют, чтобы 

у соискателей уже был опыт работы.  

Как компании сейчас решают данную проблему? О сотрудничестве с 

образовательными учреждениями заявили 516 опрошенных организаций 

(более 56%), 403 организации (чуть менее 44%) сообщили, что не 

сотрудничают. 

Наименьшая доля сотрудничающих организаций в отрасли «торговля 

оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 

(менее 20%), что объясняется тем, что подготовка соискателя для работы в 

системе образования требует больше ресурсов (временных, финансовых), 

чем работодатель готов потратить на сотрудника, который в любой момент 

может покинуть предприятие и даже перейти к конкурентам на зарплату 

выше на условные 5-10%. Более очевидным вариантом в данной ситуации 

представляется приглашение соискателя с рынка труда, уже с опытом работы 

(при необходимости). Похожая ситуация также в отрасли «деятельность 

финансовая и страховая» - там о сотрудничестве со сферой образования 

объявила каждая пятая компания.  

По мере роста требований к наличию профильного образования и 

компетенциям соискателя увеличивается и доля сотрудничающих компаний 

в соответствующих отраслях: обрабатывающие производства  - 42%, 

строительство - 43%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство  - 47%, деятельность в области информации и связи  - 50%. В 

качестве одного из объяснений причин заинтересованности работодателей в 
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сотрудничестве со сферой образования является возможность отбирать 

наиболее способных (в некоторых ситуациях – и просто подходящих, хотя 

бы по минимальным параметрам) соискателей еще на этапе учебы и 

приглашать на практику с последующим трудоустройством. Число таких 

организаций, а также другие причины приведены ниже. Гистограмма с 

распределением сотрудничающих и не сотрудничающих организаций по 

ОКВЭДам приведена ниже. 
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Обеспечение электрической энергией,газом и паром 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Обрабатывающие производства

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Добыча полезных ископаемых

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Деятельность в области информации и связи

Деятельность административная и сопутствующие  дополнительные 
услуги

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

Строительство

Распределение сотрудничающих и не сотрудничающих с системой 
образования организаций (из 919 организаций)

Сотрудничает Не сотрудничает
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Диаграмма 31.  

 

О какого рода сотрудничестве идет речь? В первую очередь, 

представители компаний упоминали организацию прохождения практики 

студентов/учащихся образовательных учреждений (338 раз), 

трудоустройство выпускников образовательных учреждений в организацию 

(189 раз), заказы образовательным учреждениям на переподготовку и 

повышение квалификации кадров организации (182 раза). Ни один из 10 

других предложенных вариантов не был упомянут чаще 79 раз. Подробнее 

см таблицу 15 в Приложении 26. 

Из 403 организаций, заявивших об отсутствии сотрудничества с 

системой образования, 204 (более 50 %) имеют вакансии. Наиболее 

распространенными причинами, по которой работодатели не сотрудничают с 

образовательными организациями, было названо: 

1. отсутствие необходимости взаимодействия с образовательными 

организациями (253 раза),  

2. неадаптированность образовательной системы к требованиям 

экономики и  рынка труда (104 раза).  

Работодатели предпочли не конкретизировать причины, указав 

следующие по популярности ответы: «не устраивает качество 

профессиональной подготовки выпускников» и «затратность подготовки 

кадров через систему профессионального образования», которые были 

упомянуты всего 31 и 20 раз соответственно. Подробнее см таблицу 16 в 

Приложении 26. 

Показательным является тот факт, что 39% компаний, заявивших об 

отсутствии необходимости взаимодействия с образовательными 

организациями, в ходе интервью подтверждали наличие у них постоянного 

запроса к рынку труда и предоставляли данные по постоянно 

открывающимся у них вакансиям. Среди компаний, заявивших о 

«неадаптированности образовательной системы к требованиям экономики и 
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рынка труда» как причине отсутствия сотрудничества с системой 

образования, доля имеющих вакансии еще выше - 68%. 

Одним из ключевых для настоящего исследования был вопрос анкеты о 

том, какие формы подготовки кадров работодатели считают наиболее 

эффективными и готовы финансировать.  

 Cамым распространенным ответом оказался «подготовка; 

переподготовка, повышение квалификации по отдельным 

компетенциям персонала организации по запросу организации» 

(упомянут 535 раз).  

 На втором месте c большим отрывом был ответ – «программа 

наставничества на предприятии» (202 упоминания),  

 Следующий по популярности вариант - «программы подготовки 

по конкретным компетенциям, технологиям во внешних 

учебных центрах/подготовка на аутсорсинге» упомянут 191 

раз. 

 Внутрифирменную/корпоративную подготовку под запрос 

подразделений предприятия/организации назвали 125 

респондентов.  

 Принципиально не готовы финансировать какие-либо формы 

подготовки кадров в 111 опрошенных организациях. Более 

подробно см таблицу 17 в Приложении 26. 

Что касается взаимодействия с образовательными организациями, то 

высшему образованию большая часть опрошенных предпочла среднее 

профессиональное: за вариант «программы / отдельные модули программы 

высшего образования» высказались 88 респондентов, за вариант «программы 

/ отдельные модули программы среднего профессионального образования» - 

115. 

Итак, среди ключевых недостатков системы образования имеющие 

запрос к рынку труда респонденты отмечали, что результат подготовки 

специалистов сферой образования Сахалинской области не соответствует 
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требованиям рынка. Кроме того, компании не устраивает качество 

профессиональной подготовки выпускников и скорость изменений 

квалификационных требований в системе образования. 

При этом, как было показано выше, среди компаний, заявивших о 

«неадаптированности образовательной системы к требованиям экономики и 

рынка труда» как причине отсутствия сотрудничества с системой 

образования, доля имеющих вакансии составляет 68%. 

Подавляющее большинство опрошенных компаний считают наиболее 

эффективной подготовку, переподготовку, повышение квалификации по 

отдельным компетенциям персонала организации по запросу организации, и 

готовы это финансировать. 

Таким образом,  по итогам исследования можно зафиксировать 

следующие принципиальные выводы. 

В ходе исследования установлены типы кадрового дефицита, которые 

требуют дифференцированного подхода к разработке мер, позволяющих 

удовлетворить данные дефициты. 

Для сферы профессионального образования объективно существуют 

возможности разработки и апробации реальных механизмов 

взаимодействия с различными группами субъектов рынка (в том числе 

принципиальная готовность работодателей к конструктивному 

сотрудничеству). Однако для реализации данной возможности позицию 

активного инициатора должна занять сама сфера профессионального 

образования.  

Формирование заказа на подготовку кадров ни в коем случае не 

должно восприниматься как совокупность процедур, при которых 

работодатели по собственной инициативе делают совокупный, 

целенаправленный, ответственный заказ системе профессионального 

образования на подготовку конкретного удовлетворяющего систему 

количества специалистов и инвестируют под данный заказ тот или иной 
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ресурс. Результаты исследования со всей очевидностью показывают, что 

на сегодняшний день предприятия предпочитают решать свои кадровые 

проблемы за счет устоявшихся технологий работы с рынком труда, в 

основном, не относящихся к системе профессионального образования и 

подготовки. В сложившейся ситуации, если система профессионального 

образования и подготовки останется «закрытой» для работодателя, не 

«выходящей на контакт» с ним в опережающем режиме, то работодатель 

будет продолжать выстраивать свою систему воспроизводства кадров, а 

профессиональное образование окончательно утратит прерогативу 

воспроизводства кадрового ресурса для инфраструктуры региональной 

экономики Сахалинской области. 

Реализация активной позиции системы профессионального 

образования в опережающем режиме представляется невозможной в 

рамках сохраняющегося в системе профессионального образования 

административно-функционального стиля управления, построенного 

на жесткой, преимущественно вертикальной и ведомственно ограниченной 

структуре связей. Выход в сферу социального партнерства требует 

принципиально новых подходов, основанных на содержательном 

управлении процессом становления комплекса горизонтальной сетевой 

кооперации с субъектами рынка труда и региональной  инфраструктуры 

Сахалинской области. 

Основываясь на вышеуказанных принципиальных условиях реализации 

системы опережающей профессиональной подготовки,  разработчики 

полагают необходимым создание надсистемной институции, Сетевого 

открытого университета «Остров - Корпорация», призванной реализовать 

принципы формирования сети субъектов профессионального образования и 

подготовки и содержательного управления процессом формирования заказа 

на подготовку кадров  и его реализацией на базе сформированной сети. 

Принципиально важным на взгляд разработчиков является удержание 

объективного, определенного скоростью изменения профессиональных 
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технологий и производственного цикла, жизненного цикла опережающей 

подготовки кадров, который по результатам исследования не может 

превышать нескольких месяцев. 

Сетевой открытый университет «Остров - Корпорация» как единый 

региональный интегратор запроса рынка труда и оператор подготовки, 

имеющий компетенции сборки программ под запросы, которые не могут 

быть удовлетворены сложившейся системой образования, должен стать 

разработчиком пакетных решений опережающей профессиональной 

подготовки, а именно осуществлять:  

 Обнаружение и содействие генерации заказов на подготовку 

кадров;  

 Формирование заказа в виде профессиональных профилей 

компетенций; 

 Разработку программ профессиональной подготовки под 

востребованные профили профессиональных компетенций;  

 Сборку необходимых ресурсов различной ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы для 

реализации программы – лабораторий, преподавателей - 

носителей компетенций;  

 Разработку и реализацию методик профессиональной подготовки 

с целью массовой и качественной профессиональной подготовки 

кадров для экономики и хозяйства региона (в том числе на 

материале подготовки региональной сборной Сахалинской 

области); 

 Формирование на основе корпоративных стандартов 

компетенций «компетентностных профилей», разработку и 

предоставление сервисов, которые позволят руководству 

(специалистам) предприятий Сахалинской области постоянно 

«просматривать» цифровые профили работников/сотрудников.  
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6.2. Возможные решения по технологиям замещения, подготовке, 

переобучению и перераспределению человеческих ресурсов  

 

Под трудовыми ресурсами принято понимать часть населения страны, 

обладающую совокупностью физических возможностей, знаний и 

практического опыта для работы в народном хозяйстве. Трудовые ресурсы   

включают в себя все трудоспособное население в возрасте от 16 до 60 лет - 

для женщин и от 16 до 65 лет - для мужчин, а также лиц старше и моложе 

трудоспособного возраста, фактически занятых в народном хозяйстве 

(работающие пенсионеры и школьники). 

По данным официального сайта Губернатора и Правительства 

численность трудовых ресурсов области в 2019 году оценивается в 

количестве 328,8 тыс. человек. Основную часть трудовых ресурсов 83,0% 

составляет население трудоспособного возраста, 6,4% - подростки и лица 

старше трудоспособного возраста, 10,6% - иностранные трудовые мигранты. 

При этом распределение трудовых ресурсов, по прогнозной оценке, 

характеризуется следующими данными: 280,0 тыс. чел. (85,1% от 

численности трудовых ресурсов) – занято в экономике; 14,7 тыс. чел. (4,5%) 

– неработающие учащиеся в трудоспособном возрасте; 34,1 тыс. чел. (10,4%) 

– население трудоспособного возраста незанятые трудовой деятельностью и 

учебой1. 

 

1. Технология замещения трудовых ресурсов. 

Рассматривая механизмы, способы, формы и методы замещения 

трудовых ресурсов, следует разделять весь процесс на два уровня: уровень 

региональной активности (это уровень реализуют структуры регионального 

уровня) и уровень активности предприятий и организаций, 

заинтересованных в замещении. Для этого уровня категория «трудовых 

ресурсов» определяется как Трудовые ресурсы предприятия — это 

совокупность физических лиц, осуществляющих на предприятии 



 330 

трудовую деятельность по договору найма2.  

Технология замещения трудовых ресурсов, которая может быть 

предложена для Сахалина в рамках реализации Программы развития 

профессионального образования Сахалинской области на 2020-2035 гг. 

включает основные механизмы: 

«Миграционные» механизмы. Прежде всего — это работа «Биржи 

труда». 

Известно, что к функциям биржи труда относятся следующие: биржи 

труда предоставляют соискателям рабочих мест необходимую информацию о 

профессиях, которые требуются предприятиям; принимают активное участие 

в профессиональной ориентации молодёжи; осуществляют учёт безработных 

граждан; производят выплату пособия по безработице или стипендии в 

период обучения. 

В стране накоплен опыт организации трудоустройства населения, 

организации замещения трудовых ресурсов. Прежде всего это центры 

занятости населения, где гражданам, испытывающим трудности в поиске 

работы, специалисты отделов трудоустройства центров занятости помогают 

подобрать вакансию, подходящую по образованию и опыту, а также пройти 

профессиональное обучение. 

При этом появляется опыт предельной оптимизации процесса, когда, 

например, территориальные отделы занятости в Москве с января 2019 года 

начали переезжать в офисы «Мои документы», чтобы москвичам было 

удобнее получать услуги. Это было сделано для того, чтобы жители могли 

получать услуги в том формате, в котором они привыкли — в одном месте 

рядом с домом быстро и качественно. Уже год москвичам доступны базовые 

услуги по трудоустройству в центрах „Мои документы“ — за это время 

ими воспользовались почти 140 тыс. человек3.  

Еще одна модель - Модерируемая электронная Биржа труда4. Такая 

Биржа труда, организованная в виде интернет-сайта с базой данных 

предложений работы от прямых работодателей в форме анкет вакансий и 
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заполненных соискателями работы анкет резюме, работает, к примеру,  для 

всех городов следующих стран СНГ: Россия, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, Армения, Грузия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, 

Азербайджан, Узбекистан, а также стран Ближнего Зарубежья: Литва, 

Латвия, Эстония. Каждый работодатель из любого русскоговорящего города 

СНГ, стран Ближнего Зарубежья может бесплатно и без регистрации 

разместить подробную информацию о вакансии с целью поиска 

необходимых кадров, подбора персонала, а лицо, которое ищет работу 

(например, безработный специалист, студент, выпускник ВУЗа), может 

составить на сайте свое подробное резюме, чтобы решить задачу 

трудоустройства. 

 Поиск работы доступен в виде расширенного запроса как по банку 

данных размещенных анкет вакансий конкретного города, так и по базе 

данных заполненных бланков резюме сотрудников с учетом конкретного 

города, а следовательно, и любой прилегающей области, района. 

Существует модель молодежной Биржи труда, когда бесплатный 

электронный сайт о вакансиях (http://labexch.ru/) предлагает найти работу 

школьнику, студенту или выпускнику профессионального училища или 

высшего учебного заведения, а работодателям помогает найти новых 

сотрудников на вакантное место работы без каких-либо возрастных 

ограничений предусмотренных законом Российской Федерации.    

Вместе с тем, для ситуации Сахалина необходима особая формула 

работы биржи труда, которая позволяла бы выйти на синергетический 

эффект от сопряжения нескольких форматов обеспечения замещения 

трудового ресурса в формате «биржи труда» - и тот формат, в котором 

работают центры занятости населения, и опыт реализации задач по 

трудоустройству, накопленный 

 

Второе направление — «Молодежный призыв на Сахалин по 

путевкам Ворлдскиллс Россия». Это, по сути своей, инновационное для 

http://labexch.ru/vacancy/?action=find
http://labexch.ru/


 332 

современной России направление — объявление Союзом Ворлдскиллс 

Россия, по согласованию с Правительством Сахалинской области 

молодежного призыва и направление молодых высококвалифицированных 

специалистов — участников и «выпускников» движения Worldskills с 

материковой части страны на Сахалин по Путевкам Ворлдскиллс Россия. 

Имеется в виду отдельный проект, которым предусматривается 

обращение к участникам движения Ворлдскиллс Россия (а таких сегодня 

более 300 000 человек), которые получили подготовку и имеют опыт участия 

в соревнованиях по стандартам Worldskills – переехать на постоянное (или 

временное) проживание на Сахалин для работы по своей специальности. 

При этом, к участию в программе будут приглашены, прежде всего, 

молодые люди, готовые способные преодолевать препятствия и принимать 

нестандартные решения, эффективно работать в сложных обстоятельствах, 

открытые для общения с представителями различных культур, желают 

профессионально развиваться, наращивать управленческие компетенции, 

создавать и возглавлять команды, вести свое дело. 

Может рассматриваться и приглашение участников и «выпускников» 

движения Worldskills из стран Ближнего и Дальнего зарубежья, прежде всего 

– участников предстоящего чемпионата AsiaSkills. 

 

Вероятно, требует более пристального внимания программа 

«Дальневосточный гектар». Государство предоставляет гражданам 

Российской Федерации - участникам программы «Дальневосточный гектар» 

целый комплекс мер поддержки для освоения земельных участков. Основные 

меры направлены на поддержку освоения земельных участков, создание и 

развитие новых форм сельского хозяйства, помощь в строительстве жилья, а 

также развитие малого предпринимательства. С 1 февраля 2017 получить 

"дальневосточный гектар" могут все граждане России в любом из субъектов 

ДФО. При этом, по Сахалинской области, где зафиксировано более 15,2 

тысячи заявлений5. 
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При этом остается приоритетной задача по вовлечению новых 

участников в программу и повышение эффективности работы 

уполномоченных органов в части рассмотрения заявлений и ведения работы 

с заявителями. 

Согласно исследованию агентства, 41% участников программы 

"Дальневосточный гектар" планируют построить себе жилье, 26% выбрали 

занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 13% хотят 

обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 12% 

участников программы "Дальневосточный гектар" собираются реализовать 

проекты в туристической отрасли, а 8% выбрали для себя другие виды 

предпринимательства, среди которых открытие кафе, магазинов, 

заправочных станций и многое другое. 

Вероятно, одной из задач «Оргкомитета AsiaSkills 2035» может стать 

проведение серии агитационных мероприятий (событий), таких, как 

площадка «Остров-корпорация» на региональных и национальных 

чемпионатах Worldskills. 

 

Еще одна проверенная временем форма - Агитационный поезд. Такой 

поезд (в случае успеха — несколько — по федеральным округам) «Сахалин 

— форпост России» мог бы отправиться отправится из Москвы до 

Владивостока по территориям 4 федеральных округов. Состав проедет по 

городам Центральной части России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего 

Востока. 

На пути следования для жителей городов будут организованы 

информационные и образовательные программы и экскурсии по экспозиции 

эшелона, разъяснение молодежи мер господдержки для участников 

программы "Дальневосточный гектар", которых действует в общей 

сложности, более 35. 

 

2. Существующие и реализуемые в регионе технологии 
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подготовки и переобучения могут быть дополнены 

следующими формами: 

 

Разработка на основе программ подготовки Национальной сборной 

Worldskills Russia и силами разработческих групп (Международный эксперт 

+ Менеджер компетенции + опытные Сертифицированные эксперты + 

тренеры) — программ профессиональной подготовки по востребованным на 

острове специальностям. 

Определение состава программ профессиональной подготовки, 

разработанных на основе Программ подготовки Национальной сборной — 

той части, которая может быть реализована в oneline режиме и ее реализация 

силами ведущих экспертов России по соответствующим компетенциям. 

 Организация профессиональных «десантов» из числа опытных 

сертифицированных экспертов для разработки программ ускоренной 

профессиональной подготовки в регионе (по образцу подготовки 

региональной сборной Московской области) и с параллельной подготовкой 

по отдельным образовательных/профессиональным блокам. 

При активном внедрении предложенных форм система подготовки и 

переобучения Сахалинской области получает возможность преодолеть 

традиционную инерционность по отношению к рынку труда и требованиям 

экономики и стать не только инструментом замещения и перераспределения 

трудовых ресурсов, но и самоценной точкой притяжения потенциальных 

трудовых ресурсов за счет привлечения потока «образовательных 

туристов»: 

 реализация модулей сетевых программ ВУЗов других регионов на 

площадках ведущих компаний и предприятий Сахалинской области; 

 внедрение сервиса получения цифрового паспорта компетенций; 

 активное продвижение платформы открытых онлайн программ подготовки 

и переобучения  с возможностью прохождения сертификации и 

стажировки в компаниях и на предприятиях Сахалинской области в 
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сети Интернет. 

 

3. В рамках технологий перераспределения человеческого 

ресурса, предлагаем следующие форматы: 

Оптимизация занятости путем перераспределения числа лиц 

трудоспособного возраста из сферы государственной службы — в сферу 

реальной экономики. Это направление фиксируется как перспективное и в 

Государственной программе "Содействие занятости населения Сахалинской 

области". Принятие мер по модернизации и реструктуризации организаций 

повлечет за собой оптимизацию численности персонала, вследствие чего 

возможен приток на рынок труда граждан, стремящихся сменить место 

работы, уволенных в результате ликвидации организаций или сокращения 

численности. 

Данная ситуация востребует систему мер по подготовке этих кадров в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, в том числе — к 

самореализации в области социального предпринимательства. 

 

Более активное включение в процедуры профессиональной 

переподготовки лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Драйверами 

здесь могут стать СЦК Ворлдскиллс и экспертное сообщество, поскольку они 

имеют доступ к технологиям реализации Программы. 

Программа реализуется Союзом "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Федеральной службы по труду и 

занятости Российской федерации за счет средств федерального бюджета в 

рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» по распоряжению Правительства РФ от 26.03.2020 №742-р. 

Цель Программы до 2024 года – содействие занятости граждан в 

возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем 

организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для приобретения или развития имеющихся 
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знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. Обучение для граждан 

проходит на безвозмездной основе (бесплатно)6. 

Очень важное и перспективное направление замещения – за счет 

высвобождающейся рабочей силы вследствие увеличения степени 

механизации, роботизации производственных процессов, более 

технологичных процессов. 

По данным статистики примерно 60 % прироста производитель-ности 

труда во всех отраслях народного хозяйства обеспечивается за счет 

внедрения новой техники, более совершенной технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов, около 20 % — улучшения 

организации производства, а оставшиеся 20 % — повышения квалификации 

работающих7. 

Информационная поддержка и сопровождение процессов 

перераспределения человеческого ресурса будет обеспечена за счет 

создаваемой Цифровой платформы. За счет данного ресурса становятся 

доступны Свежие вакансии на предприятиях региона, что позволит быстро 

найти подходящую работу работнику в любой сфере деятельности. Подбор 

сотрудников, кадров с помощью Цифровой платформы также решается в 

кратчайшие сроки.  

В качестве важной задачи для создаваемого «Оргкомитета AsiaSkills 2035» 

должна быть определена систематическая работа по изучению 

международного опыта управления (в том числе – перераспределения) 

человеческих ресурсов. Анализируя принципы управления человеческими 

ресурсами, необходимо учитывать тот факт, что в мире накоплен 

существенный опыт в данной сфере. 

  

http://labexch.ru/vacancy/?action=select
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Анализ  – деятельность, предпринимаемая для установления 

пригодности, адекватности и результативности (3.2.14) 
рассматриваемого объекта для достижения 
установленных целей (п. 3.8.7 ГОСТ ISO 9000–2011). 

Анализ рисков  – исследование эффективности точек контроля процесса 
по отношению к заданным возмущениям с целью 
определения, когда следует ожидать отказа. Также 
может означать определение уровня риска, 
сопутствующего данному плану действий, и вероятности 
отказа – например, вероятности провала проекта, если 
определенные действия будут или не будут выполнены. 

Аудит  – деятельность по независимой проверке отчетности, ее 
достоверности, качества и эффективности выполняемых 
работ. 

Аудит процесса 
(внутренний 
аудит/проверка)  

– комплекс работ по изучению деятельности 
организации, направленный на получение информации о 
текущем состоянии заданного процесса, позволяющей 
оценить процесс по отношению к требованиям, 
предъявляемым к его функционированию, управлению, 
эффективности, выходам и степени удовлетворенности 
клиента. 

Информационна
я система учета 
результатов 
оценки  

 – специализированное программное обеспечение для 
обработки информации во время оценки (например, CIS 
Competition Informational System). Доступ к системе 
предоставляется Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с 
установленными требованиями). 

Информация  – Значимые данные (п. 3.7.1 ГОСТ ISO 9000–2011). 
Информационн
ый поток (поток 
данных)  

– движение информации от одной работы процесса к 
другой. 

Информационн
ые технологии  

– совокупность методов, программно-технических и 
лингвистических средств, интегрируемых с целью сбора, 
обработки, хранения, распространения, отображения и 
использования информации в интересах ее 
пользователей. 

Карта процесса  – документ, определяющий назначение процесса, его 
основные результаты и потребителей результатов, 
вложенность (декомпозицию) до уровня подпроцессов, а 
также последовательность операций или действий в 
процессе. 

Качество  – степень соответствия совокупности присущих 
характеристик (3.5.1) требованиям (3.1.2) (п.3.1.1 
ГОСТ ISO 9000–2011). 

Клиент/потребите
ль (внутренний и 
внешний)  

– субъект, получающий результат процесса: 
а) внутренний – то есть находящийся в организации и, в 
ходе своей деятельности, использующий результаты 
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(выходы) предыдущего процесса; 
б) внешний – то есть находящийся за пределами 
организации и использующий результат (выход) 
процесса. 

Ключевой 
показатель 
эффективности 
(КПЭ)  

– наиболее важные метрики или показатели процесса, 
отражающие его итоговую эффективность. КПЭ 
измеряют факторы, которые, по мнению руководства, 
свидетельствуют о высоких достижениях в работе. 
Чтобы быть реалистичными, КПЭ должны 
устанавливать разумные целевые показатели, и со 
временем пересматриваться по мере повышения 
эффективности деятельности организации. 

Компетенции 
(профессиональн
ые и личностные 
качества)  

– это характеристики личности, которые важны для 
эффективного выполнения работы на соответствующей 
позиции и которые могут быть измерены. Компетенции 
– проявленные в поведении (рабочих ситуациях) знания 
(в том числе нормы и правила организации), умения, 
навыки, способности сотрудника и его мотивация, 
которые позволяют ему добиться высоких результатов в 
работе. 

Компетенция 
Ворлдскиллс  

- это профессия, по которой проводятся соревнования по 
стандартам Ворлдскиллс для выявления и оценки 
способностей участника успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении 
конкурсного задания и решении задачи 
профессиональной деятельности. 

Контроль  – процедура оценивания соответствия путем наблюдения 
и суждений, сопровождаемых соответствующими 
измерениями, испытаниями или калибровкой. 
[Руководство ISO/IEC 2] (п. 3.8.2 ГОСТ ISO 9000–2011). 

Матрица 
ответственности  

– используется для определения/распределения ролей, 
ответственности и уровней полномочий в отношении 
конкретных процессов/функций. Матричный формат 
показывает все операции, которые выполняются одним 
человеком, и всех людей, участвующих в выполнении 
одной операции. Матричный формат обеспечивает 
наделение ответственностью за выполнение одной 
задачи/операции только одного человека во избежание 
различных несоответствий. 

Модель процесса  – графическое, табличное, текстовое, символьное 
описание процесса либо их взаимосвязанная 
совокупность. 

Независимый 
эксперт  

– эксперт, привлеченный для выполнения определенных 
функций, в т.ч. для разработки профилей компетенций, 
для принятия участия в оценке и др., не являющийся 
представителем и не имеющий отношения к данной 
организации. 

Объективное 
свидетельство  

– Данные, подтверждающие наличие или истинность 
чего-либо (п. 3.8.1 ГОСТ ISO 9000–2011). 

Отчет по аудиту  – документ, содержащий информацию о результатах 
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анализа процесса и рекомендации по улучшению 
деятельности процесса. 

Организационно
е 
проектирование  

– управленческий процесс, обеспечивающий 
перспективное планирование организационной 
структуры, проектирование изменяющихся соотношений 
централизации и децентрализации в управлении с 
учетом стратегических целей и приоритетов 
организации. 

Паспорт 
компетенций 
специалиста 
(Skills Passport)  

- электронный документ, формируемый по итогам 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в личном профиле каждого участника в системе 
eSim на русском и английском языках. Является 
инструментом поддержки профессиональной 
мобильности и обеспечения трансфера компетенция 

Поставщик  - субъект, предоставляющий ресурсы. 
Показатели 
эффективности 
и 
результативност
и  

- метрики или показатели процесса, характеризующие: 
 эффективность – соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами" (п. 
3.7.10 ISO 9000:2015); 
результативность – степень реализации 
запланированной деятельности и достижения 
запланированных результатов" (п. 3.7.11 ISO 9000:2015). 

Предупреждающ
ее действие  

– действие, предпринятое для устранения причины 
потенциального несоответствия (3.6.2) или другой 
потенциально нежелательной ситуации (п. 3.6.4 ГОСТ 
ISO 9000–2011). 

Проектный 
подход в 
управлении  

– деятельность в организации рассматривается как 
совокупность проектов; проект рассматривается как 
уникальная совокупность работ, предполагающее 
координированное выполнение взаимосвязанных 
действий, для достижения определенных целей в 
условиях ресурсных ограничений. 
Среди основных признаков проекта можно выделить 
следующие:  
 уникальность и неповторимость;  
 координированное выполнение взаимосвязанных 
действий;  
 направленность на достижение конкретных целей;  
 ограниченность по ресурсам, в т.ч. по времени 
(наличие начала и окончания). 

Профиль 
(модель) 
компетенций  

– совокупность профессиональных и личностных 
качеств, которыми должен обладать работник для 
эффективного выполнения своих профессиональных 
функций и должностных обязанностей, присущих 
конкретному рабочему месту. 

Процедура  – установленный способ осуществления деятельности 
или процесса (3.4.1) (п. 3.4.5 ГОСТ ISO 9000–2011). 

Процесс  – совокупность взаимосвязанных или 
взаимодействующих видов деятельности, 
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преобразующая входы в выходы (п. 3.4.1 ГОСТ ISO 
9000–2011). Хорошо формализованная деятельность, 
приводящая к заранее определенному результату 
(одному из нескольких заранее определенных 
результатов), реализуемая заранее определенными 
исполнителями в обязательном порядке при 
наступлении определенного события. 
Это несколько связанных работ или действий, имеющих 
цикличный, возобновляемый характер, в совокупности 
реализующих конкретную цель текущей деятельности 
организации в рамках нескольких структурных 
подразделений существующей организационной 
структуры. 

Процессный 
подход  

– применяется с целью создания горизонтальных связей 
в организациях. Подразделения и сотрудники, 
задействованные в одном процессе, могут 
самостоятельно координировать работу в рамках 
процесса и решать возникающие проблемы без участия 
вышестоящего руководства. Процессный подход к 
управлению позволяет более оперативно решать 
возникающие вопросы и воздействовать на результат. 
В отличие от функционального подхода, управление 
процессами позволяет концентрироваться не на работе 
каждого из подразделений, а на результатах работы 
организации в целом. Процессный подход меняет 
понятие структуры организации. Основным элементом 
становится процесс. В соответствии с одним из 
принципов процессного подхода организация состоит не 
из подразделений, а из процессов 

Процессное 
управление  

– управление, основанное на процессном подходе (см. 
процессный подход). 

Процессный 
элемент  

– процессный подход предполагает наличие ключевых 
процессных элементов, обеспечивающих получение 
конечного результата: вход процесса; выход процесса; 
ресурсы; владелец процесса; потребители (клиенты) и 
поставщики процесса; показатели процесса. 

Ресурсы  – информация (документы, файлы), финансы, 
материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, 
среда, программное обеспечение, необходимые для 
выполнения процесса и находящиеся в распоряжении 
владельца процесса. Ресурсы в отличие от «входов 
процесса» не являются (в том числе переработанной) 
частью «выходов процесса». 

Риск-
ориентированны
й подход 

– метод организации и осуществления управленческого 
контроля, при котором выбор интенсивности (формы, 
продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю, мероприятий по 
предотвращению нарушения обязательных требований 
определяется отнесением деятельности исполнителя и 
(или) используемых ими при осуществлении такой 
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деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному 
классу (категории) опасности. 

Сертифицирова
нный эксперт 
Ворлдскиллс  

– эксперт Ворлдскиллс, которому в установленном 
настоящим Положением порядке выдан сертификат 
эксперта Ворлдскиллс, действие которого не 
прекращено и данные о котором размещены в реестре 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 

Система 
менеджмента 
качества  

– система менеджмента (3.2.2) для руководства и 
управления организацией (3.3.1) применительно к 
качеству (3.1.1) (пункт 3.2.3 ГОСТ ISO 9000–2011). 

Система 
мониторинга 
качества 
подготовки 
кадров  

– единая электронная система интернет мониторинга, 
разработанная и функционирующая на основании 
приказа Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" от 22 января 2016 г. N 7 "О разработке 
программного продукта WEB ресурса «Система 
мониторинга качества подготовки кадров eSim» ".  

Система 
управления 
рисками  

– совокупность взаимосвязанных элементов, которая 
включает следующие подсистемы/контуры управления: 
стратегический, методологический (технологический), 
организационно кадровый, информационный. 

Союз «Молодые 
профессионалы (
Ворлдскиллс 
Россия)» 

– официальный оператор международного 
некоммерческого движения WorldSkills International 

Структурированн
ое интервью  

– собеседование, которое проводится с претендентом на 
вакантную должность или иным лицом, вовлеченным в 
оценочные процедуры, по заранее разработанным 
вопросам, систематизированным по тематическим 
блокам, с целью получения данных о профессиональной 
деятельности его или организации, которую он 
представляет, и их сравнения с иными данными, 
используемыми в ходе оценки. 

Трудовые 
ресурсы 

- часть населения страны, обладающая совокупностью 
физических возможностей, знаний и практического 
опыта для работы в народном хозяйстве. Трудовые 
ресурсы включают в себя все трудоспособное население 
в возрасте от 16 до 55 лет - для женщин и от 16 до 60 лет 
- для мужчин, а также лиц старше и моложе 
трудоспособного возраста, фактически занятых в 
народном хозяйстве (работающие пенсионеры и 
школьники) 

Фокус-группа – качественный метод исследований, который 
заключается в проведении группового интервью 
(дискуссии), с целью выяснения мотивов, действий, 
предпочтений людей в рамках определенной заданной 
темы. 

Центр 
проведения 
демонстрационн

– аккредитованная площадка, материально-техническое 
оснащение которой соответствует требованиям Союза 
для проведения демонстрационного экзамена по 
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ого экзамена по 
стандартам 
Ворлдскиллс 
Россия (ЦПДЭ) 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экономически 
активное 
население 

- совокупность лиц, потенциально способных 
участвовать в производстве товаров и оказании услуг. 
Оно включает как занятых, так и безработных; на 1 
января 2001 г. его численность составила 72,4 млн 
человек, или около 50 % населения страны. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно: В рейтинге инвестиционной привлекательности регионы 
Дальневосточного федерального округа не добились существенного 
прогресса. Практически все они за исключения богатого природными 
ресурсами Сахалинского региона по уровню интегрального риска 
располагаются в нижней половине списка.  

Семь из одиннадцати регионов ДФО в этом году ухудшили свои 
позиции в рейтинге.  

Возможно, впрочем, что ситуация изменится с началом выполнения 
Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на 
перспективу до 2035 года, доработанный проект которой в ноябре 2019 года 
Минвостокразвития России внесло в правительство. Ожидается, что общие 
инвестиции в Дальний Восток составят около 4 трлн рублей47. 
                                                           
47 XXIV рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России: основные выводы. - URL:  
https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf (дата обращения: 28.03.2020). 
 

https://raex-a.ru/files/REG_2019_Analytica_Block_Web.pdf
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказ (Распоряжение) 

 «__» _________202   г.                                                                             №______              

О проведении Аудита  

системы профессиональной подготовки Сахалинской области  

Во исполнение мероприятий, предусмотренных п.3.4 перечня поручений 
Заместителя Председателя Правительства Сахалинской области от 07.04.2020 № 
10.ПЗ, предусматривающих проведение аудита системы профессиональной 
подготовки в регионе  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Техническое задание на проведение аудита (системы 
профессиональной подготовки Сахалинской области (по уровням: региональные по 
ведомствам; федеральные; коммерческие) (далее – Аудит).  

2. Утвердить перечень образовательных организаций, в которых 
проводится Аудит (далее - Перечень). 

3. Поручить руководителям образовательных организаций в период с 
__________ по _____________ 2020 года обеспечить своевременную и 
качественную организацию мероприятий по проведению Аудита 

4. В целях организации работ по проведению Аудита сформировать 
рабочие группы в соответствии с Техническим заданием и Программой аудита. 

5. Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в срок до 
__________ 2020 года представить список независимых экспертов для участия в 
проведении Аудита в образовательных организациях. 

6. Утвердить состав Экспертной группы из числа представителей 
Министерства образования Сахалинской области, представителей Союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», независимых экспертов  

7. Руководителям образовательных организаций организовать в 
установленном порядке доступ представителей Экспертной группы в здание/я 
образовательных организаций, где проводится Аудит, в период проведения 
мероприятий по Аудиту. 

8. Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в срок до 
__________ 2020 года обеспечить предоставление результатов Аудита и 
проведение стратегической сессии по подведению итогов. 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.   
 
Министр/Заместитель Министра                                            _______________ 
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Приложение 3 

Программа проведения аудита (типовая) 

Основания:  

 Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период 
до 2035 года 

 Программа развития среднего профессионального образования Сахалинской 
области на период 2020 - 2035 гг. 

 Перечень поручений Заместителя председателя Правительства Сахалинской 
области от 07.04.2020 №10-ПЗ   

 Решение (приказ/распоряжение) органа управления образованием Сахалинской 
области о проведении аудита системы профессиональной подготовки в регионе 

 приказ/распоряжение руководителя образовательной организации 
Мероприятие: Проведение аудита потенциала и результативности системы 

стратегического управления, организационной структуры, регулярных процессов и 
системы кадрового обеспечения образовательных организаций, расположенных на 
территории Сахалинской области, по уровням: 

 региональных по ведомствам;  
 федеральных;  
 коммерческих.  

Исполнитель: __________________________________________ 

Заказчик: ______________________________________________ 

Сроки выполнения работы: ______________________________ 

Место проведения работы: по согласованию с Заказчиком 

 

1. Цель и исходные данные аудита 
1.1. Выявить области неэффективности/необходимого развития и 

совершенствования системы профессиональной подготовки в регионе 
Определить состояние стратегического управления, организационной 

структуры, регулярных процессов и кадрового обеспечения ОО, расположенных на 
территории Сахалинской области, по уровням: 

 региональных по ведомствам;  
 федеральных;  
 коммерческих.  

1.2. Разработать рекомендации и проект плана мероприятий (Дорожной 
карты) по повышению эффективности деятельности системы 
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профессиональной подготовки в части аудируемых объектов с учетом 
полученных результатов аудита и стратегических приоритетов региона. 

2. Задачи аудита 
2.1. Определить качество и эффективность стратегического управления в ОО и 

их организационной структуры в части внедрения технологий управления 
рисками, бережливого производства и решения задач кадрового обеспечения 
экономики региона. 

2.2. Выявить области неэффективности организационной структуры и найти 
пути оптимизации и повышения ее эффективности в части внедрения 
системы управления рисками и стратегического управления. 

2.3. Определить качество и эффективность регулярных процессов и кадрового 
обеспечения в ОО региона.  

2.4. Выявить области их неэффективности и найти пути оптимизации и 
повышения эффективности системы профессиональной подготовки в 
регионе в целом и на уровне отдельных организаций. 

2.5. Оценить состояние кадрового потенциала ОО региона (м.б. встроено в 
процесс проведения аудита в ОО, см.п.3.2 Отчета) 

2.6. Разработать рекомендации по совершенствованию, повышению 
эффективности деятельности ОО в целях решения задач кадрового 
обеспечения экономики Сахалинской области. 

3. Объект аудита 
3.1. В рамках аудита должны быть проанализированы следующие процессы: 

 стратегическое управление и организационная структура ОО 
 регулярные (ключевые) процессы в ОО  
 процессы кадрового обеспечения в ОО 

3.1.1. Регламент заполнения чек-листов:  
Для обеспечения качества и своевременности проведения аудита в ОО, 

руководитель ОО назначает одного из своих заместителей ответственным за 
проведение аудита и организацию взаимодействия рабочей группы аудита и 
внешних экспертов. В ОО выпускается распорядительный документ о проведении 
аудита, формировании рабочей группы аудита и назначении ответственного за 
проведение аудита - Руководителя рабочей группы. 

№ Наименование чек- листа 
Количество  

чел. 
Кто заполняет чек-лист*, ** 

1 Аудит стратегического 
управления и 
организационной 
структуры ОО 

6-8 Руководитель ОО 

Заместители руководителя по направлениям (2-
3 чел.) 

Главный бухгалтер  

Руководитель кадрового подразделения 
2 Аудит системы кадрового 

обеспечения в ОО 
6-8 
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Зав.отделениями (2-3 чел.) 

3 Аудит регулярных 
(ключевых) процессов в ОО  

6-8 Заместители руководителя по направлениям (2-
3 чел.) 

Руководитель кадрового подразделения 

Зав.отделениями (2-3 чел.) 

Педагогические работники (2-3 чел.) 

4 Аудит материально-
технической оснащенности 
ОО 

6-8 Заместители руководителя по направлениям – 
УПР, УМР, УР (2 чел.) 

Зам.практикой 

Мастера производственного обучения (2-3 чел.) 

Эксперты WS (при отсутствии таких в ОО – 
привлеченные эксперты – 2-3 чел.) 

*Представители ключевых работодателей (1-2 
чел.)  

4 Анкета по 
удовлетворенности 
кадровыми обеспечением 

 

5-7 

Руководитель ОО 

Заместители руководителя по направлениям (2-
3 чел.) 

Зав.отделениями (2-3 чел.) 

5 Анкета по оценке 
эффективности/результатив
ности деятельности ОО 

1 Руководитель рабочей группы аудита*** 

* примерные затраты времени на заполнение одного чек-листа – не более 30-40 мин. 

** в филиалах/обособленных структурных подразделениях состав руководителей, 
заполняющих чек-листы, формируется аналогично основной ОО (головной организации) 

*** руководитель рабочей группы аудита помимо организационно-административной 
функции осуществляет сбор и фиксацию данных по показателям эффективности (форма 
заполняется одним человеком – Администратором аудита или Руководителем рабочей группы).  

 

3.1.2. Проведение индивидуальных интервью (1-1,5 час/ чел):  
 Руководитель ОО 
 Заместители руководителя по направлениям (обязательно по УР и УПР, 2-3 

чел.) 
 Руководитель кадрового подразделения 

4. Организация взаимодействия Исполнителя с Заказчиком при проведении 
аудита 
Заказчик предоставляет Исполнителю информацию, имеющуюся у 

Заказчика, относящуюся к предмету аудита, и имеет право требовать отчеты о ходе 
выполнения работ по аудиту.  
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Для осуществления контроля за ходом проведения аудита Исполнитель 
представляет Заказчику (или по его требованию третьим лицам) необходимую 
документацию, относящуюся к аудиту, и создает условия для проверки хода 
выполнения работ/услуг. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность персональных данных путем 
кодирования при пересылке информации, связанной с персональными данными 
(заполненная анкета). 

Исполнитель обрабатывает и анализирует данные анкет и передает отчеты в 
закодированном виде. 

5. Организация работ 
В целях организации выполнения работ Исполнитель и Заказчик проводят по 

мере необходимости консультации и совещания, в ходе которых рассматриваются 
промежуточные результаты работы Исполнителя и вырабатываются рекомендации 
и поручения по дальнейшему ведению работ. 

Исполнитель может использовать в ходе аудита документы и информацию, 
имеющиеся у Заказчика по данной теме. 
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6. Перечень работ в ходе проведения аудита 

Этапы 
работ 

Рабочая группа от ОО 
  

Группа Исполнителя 

Подгото
вительн
ый этап 

Согласование Программы проведения аудита (далее – Программа)  
Формирование рабочей группы от ОО на основе плана мероприятий 
аудита (2 рабочих дня после утверждения Программы). 

Формирование базового плана-графика мероприятий аудита. 
Формирование совместно с Заказчиком рабочей группы (РГ): 
Формирование РГ производится из числа специалистов Заказчика и 
Исполнителя (не менее 5-7 человек) 
Проведение переговоров и совещаний о сроках, местах, результатах 
выполнения работ и другим вопросам выполнения данной работы 
совместно с Заказчиком и/или руководством ОО. 

Определение списка (ФИО, должность) участников аудита (2 рабочих 
дня после утверждения Программы): 

 для заполнения чек-листов; 
 для заполнения анкет по оценке удовлетворенности кадровыми 

процессами и оценке эффективности/результативности; 
 для проведения индивидуального интервью;  
 для проведения вводной сессии; 
 для проведения стратегической сессии. 

Согласование необходимого и достаточного количества участников аудита 
(1 день). 

Утверждение форм предоставления отчетов и итоговых результатов по 
аудиту с учетом запроса Заказчика 

Разработка форм отчетности по аудиту с учетом запроса Заказчика 

Самооце
нка 

Рассылка и сбор в электронном виде чек- листов и анкет (не более 
_______ рабочих дней (5-10)). 

Аналитическая обработка (5-10 рабочих дней с даты получения 
заполненных чек-листов и анкет на одну ОО).  

Заключи
тельный 
этап 

Согласование предварительных выводов аудита. Агрегирование аналитических данных, построения профилей зрелости 
кадровых процессов и оргструктуры ОО 
Подготовка предварительных выводов и рекомендаций. 

Проведение совещаний Рабочей группы Подготовка Статус-отчета 
Ведение протокола разногласий 

Помощь в подготовке и организации стратегической сессии 
 

Подготовка материалов для проведения стратегической сессии 
Разработка содержания и технологии проведения стратегической сессии 
Проведение стратегической сессии Участие в стратегической сессии (не менее 10 человек) 

Утверждение результатов аудита (не позднее _____ ). Обобщение результатов стратегической сессии. Подготовка итогового 
отчета. 
Разработка проекта Дорожной карты по совершенствованию деятельности 
ОО (системы СПО Сахалинской области) в части аудируемых областей. 
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7. Требования к ожидаемым результатам. 
7.1. По обучению проведению процедуры аудита в регулярной деятельности ОО: 
1) Проведена вводная (обучающая) консультативная встреча рабочей группы 

аудита, разъясняющая содержание и этапы, инструменты работ. 
2) Проведена итоговая стратегическая сессия для руководителей ОО по разработке 

плана мероприятий (Дорожной карты) на период (1, 3, 5, 10 лет – по 
согласованию) по повышению эффективности ОО и системы профессиональной 
подготовке в регионе (в части аудируемых объектов). 

3) Обучены ключевые специалисты ОО управлению проектом по проведению 
аудита для дальнейшего использования данных навыков в регулярном режиме. 

4) Разработано базовое Техническое задание (для проведения конкурсных процедур) 
для отбора независимых экспертов и консалтингового сопровождения процедуры 
внутреннего аудита в дальнейшей практике. 

7.2. По аудиту организационной структуры с точки зрения решения задач 
стратегического управления. 
Сформирован перечень основных проблем и узких мест, в т.ч. на основе оценки:  

1) рабочей загрузки и норм управляемости; 
2) пропорции стратегических проектных задач/текущих плановых/текущих 

внеплановых; 
3) сложностей с проведением анализа реальных запросов и потребностей 

регионального рынка труда в профессиональной подготовке кадров; 
4) сложностей с внедрением технологий бережливого производства, риск-

ориентированного подхода и управления изменениями; 
5) внедрения проектного и процессного управления и др. 

7.3. По аудиту кадровых процессов. 
Сформированы рекомендации по повышению эффективности кадровых 

процессов: 

1) обеспечение эффективности деятельности по управлению кадрами в ОО;  
2) комплектование (формирование) кадрового состава;  
3) оценка кадров; 
4) управление мотивацией кадрового состава;  
5) профессиональное развитие работников ОО. 

7.4. Представлен Отчет по аудиту (по прилагаемому формату, см. приложение 9). 
7.5. Разработаны рекомендации по повышению эффективности системы 

профессиональной подготовки в регионе (в части аудируемых ОО). 
7.6. Разработан проект плана мероприятий (Дорожной карты) на/до __ г. 

 
8. Требования к оформлению отчетов и презентационных материалов. 

Текстовая часть представляется в бумажном (в формате Word) и в электронном (в 
формате (PDF, PPT, PPTX) виде. 

Графическая часть должна наглядно иллюстрировать полученные результаты, их 
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значимость и эффективность. 

Форма представления графических материалов и их количество определяется 
исходя из специфики полученных результатов и наиболее полного их представления. 

В качестве иллюстративных графических материалов Исполнитель использует: 

- графики, диаграммы, схемы, рисунки, чертежи; 

- слайды с экранными формами. 

Пояснительные данные к иллюстративным материалам указываются в их 
наименовании. 

 

9. Требования к конфиденциальности 
Материалы отчета по работе не должны содержать сведения, содержащие 

государственную тайну. 

Отчет по качеству системы стратегического управления, организационной 
структуры, кадрового обеспечения и регулярных (ключевых) процессов и является 
конфиденциальной информацией Заказчика и ОО, в отношении которых проводился 
аудит, и не предоставляется третьим лицам. 
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Приложение 4 

План ведения экспертных интервью по модулям «Аудит системы 
стратегического управления» и «Аудит регулярных процессов» с руководителями 

ОО, заместителями руководителя ОО 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЗНАКОМСТВО. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ ИНТЕРВЬЮ.  

Представление интервьюеров  

Вводный вопрос:  

Была ли практика проведения управленческого аудита (диагностики уровня 
развития управления) в ОО ранее? 

Общая информация: почему и зачем необходимо регулярно проводить 
управленческий аудит, что это дает ОО, руководителям ОО, и на какие цели направлено. 

Объяснение основной цели: выявить лучшие практики (сильные стороны – что 
хорошо работает) и зоны развития ближайшего и в перспективе (что надо 
исправить/улучшить), а также возможности для совершенствования. 

Объяснение правил ведения интервью:  

• общая продолжительность (1-1,5 часа),  
• аудиозапись и ее использование в целях наиболее полного (неискаженного) 

сохранения информации,  
• протоколирование на бланках,  
• нацеленность на конкретную тему – стратегическое управление, организационная 

структура и отражение в ней текущих приоритетов: учет стратегических 
приоритетов развития региона, эффективности оперативного управления и 
управления изменениями в ОО, реализация риск-ориентированного подхода в 
управлении ОО, 

• конфиденциальность полученной информации, обеспечение обезличенности 
выводов в результатах аудита. 
 
Интервью проводится на основе предварительного изучения открытых 

материалов об ОО (сайт, локальные нормативные правовые акты (ЛНПА), интервью 
других участников аудита и т.д.). 

 

БЛОК «Анализ стратегического управления» 

1) Какие документы стратегического характера есть в ОО?   
2) На основе чего/каких документов (федерального уровня, отраслевого, 
регионального) разрабатываются?  
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3) С какого периода? 
4) Как часто они корректируются? Ежегодно или реже? Или вообще не 
корректируются? 
5) В каком документе отражены годовые и стратегические цели ОО?  
6) Стратегические цели установлены до какого года?  
7) Проводится ли их синхронизация (проверка на дублирование и 
противоречивость, уровень детализации)?  
8) Проводится ли актуализация при изменении верхнеуровневых стратегических 
документов? Кто отвечает за такую работу? 
9) Есть ли практика постановки КПЭ? Когда введена? До какого уровня 
поставлены КПЭ: ОО в целом, по подразделениям/площадкам/филиалам, по 
должностям? Кто ответственный за постановку? 
10) Известны ли работникам ОО ключевые показатели по целям на год, два, более? 
Какого уровня работники владеют такой информацией – все или только на уровне 
руководителей?  
11) Как они узнают о целях и показателях? В какой форме происходит 
информирование? 
12) Проверяются ли цели и показатели по следующим критериям: конкретны, 
измеримы, реалистичны (по оценке ресурсов: финансовые, кадровые, 
информационные и т.д.), достижимы в поставленный срок, сбалансированы с 
другими целями и программами?  
13) Каковы критерии постановки стратегических и годовых целей ОО?  
14) Были ли актуализированы ЛНПА в ОО в последние 3 года? С учетом каких 
документов это происходило?  
15) Как это происходило? Кто этим занимался? На что повлияли эти изменения?  
16) Кто и как инициирует корректировку в головном подразделении, на уровне 
подразделений/филиалов? 
17) Кто участвует в разработке и корректировке КПЭ? 
18) Определен ли механизм мониторинга достижения целей? В каком документе это 
отражено? Удобно ли Вам использование этого механизма с точки зрения 
оперативности, прозрачности, простоты, степени влияния на достижения цели?  
19) Как Вы узнаете об отклонениях фактических результатов от плановых? Ведется 
ли анализ этих отклонений? Кто за это отвечает? Каким образом?  
20) Есть ли ответственный (должность, подразделение, кто отвечает за 
стратегическое управление?) 
21) Как организован процесс стратегического планирования – проводится ли анализ 
рынка труда, потребностей работодателей? Используются ли внешние источники 
информации для этой работы? Если да -какие (региональная статистика, например)? 
Проводятся ли самостоятельные исследования? 
22) В чем выражается, по Вашему мнению, реализация системы управления рисками 
в Вашей ОО? Что это дает, может дать для ОО и для Вас как для руководителя?  
23) В каких документах она зафиксирована? 
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24) В чем, на Ваш взгляд, главная задача риск-ориентированного подхода? Почему 
Вы так считаете?  
25) Как Вы считаете, достаточно ли информации о риск-ориентированном подходе и 
системе управления рисками в Вашей ОО?  
26) В чем выражается, по Вашему мнению, реализация принципов бережливого 
производства в Вашей ОО? Что это дает, может дать для ОО и для Вас как для 
руководителя?  
27) В каких документах зафиксированы принципы и подходы к формированию 
бережливой ОО? 
28) В чем, на Ваш взгляд, главная задача бережливых технологий? Почему Вы так 
считаете?  
29) Как Вы считаете, достаточно ли информации о бережливых технологиях в 
Вашей ОО?  

 

БЛОК «Анализ организационной структуры»   

1) Есть ли в организации визуализированная схема организационной структуры ОО? 
Где ее можно увидеть? Кто ее видит? Как и в каких случаях она используется? 
Насколько она понятна, прозрачна, отражает методологию ее формирования с точки 
зрения процессного подхода, проектного подхода?  
2) На Ваш взгляд, насколько организационная структура соответствует актуальным 
стратегическим целям ОО? Насколько сложно ее изменить при необходимости?  
3) Что изменилось в организационной структуре за прошедшие 3 года? С чем были 
связаны такие изменения? Влияет ли внешняя среда на изменение оргструктуры 
Вашей ОО? 
4) Как организовано управление реализацией новых задач, достижением 
поставленных уцелей? Используется ли в ОО проектное управление? Как это 
организовано? Насколько понятна система работникам ОО? Создан ли проектный 
офис или это организовано как-то иначе? 
5) Как часто актуализируются Положения о подразделениях? В связи с чем это 
происходит? Как это связано с годовыми и стратегическими целями ОО? 
6) В соответствии с чем актуализируются должностные инструкции/регламенты? 
Как часто это происходит? Почему? Зачем их нужно актуализировать? 
7) Насколько должностные инструкции/регламенты носят «рабочий» или 
формальный характер? 
8) Каково % соотношение для должности: текущих функций (по должностному 
регламенту, участия в проектах, оперативных поручений). 
9) Практикуется ли в Вашей ОО проведение внутреннего аудита процессов, 
проектов, программ? 
10) Как организован в Вашей ОО внутренний аудит? Почему? Как это отражается в 
Положении (иной регламентирующий документ) об организационной структуре, 
если документ, регламентирующий порядок ее формирования и актуализации? 
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Нужна ли такая процедура в дальнейшем? Для чего? 
11) Как происходит диагностика организационной структуры, подразделений, всех 
процессов? Кто это делает (сотрудники каких подразделений)? С какой 
регулярностью? Кто инициирует? Кто отвечает за результат этой работы? Кто 
использует результаты и для чего? 
12) Какие должности или подразделения отвечают за применение современных 
систем управления в ОО? Как это организовано? Сколько человек вовлечены в 
организационное проектирование?  
13) На основе чего (документы, нормативы) разрабатывается (проектируется) 
организационная структура)? 
14) На основе чего (каких документов) нормируется численность подразделений?  
15) Сколько штатных единиц, на Ваш взгляд, необходимо для реализации задач 
эффективного организационного проектирования? В каком подразделении должны 
работать эти люди (уровень/профиль подчинения)?  
16) Что такое, на Ваш взгляд, эффективное организационное проектирование? 
Насколько эффективно это работает сейчас?  
17) Что Вам хотелось бы улучшить, изменить? Что можно отменить, а что 
необходимо начать делать? 
18) Применяется ли в Вашей ОО такой инструмент как «Матрица ответственности»? 
Кто ее разрабатывает? Как это происходит? Для каких процессов она создается?  
19) Если говорить о процессах, связанных с управлением рисками, возникает вопрос 
о регламентах. Насколько регламентированы процессы по управлению рисками? 
Какие виды документов используются? (Карты процессов, технологические карты, 
другое…) Сколько подразделений / сотрудников вовлечены в работу по управлению 
рисками? Как Вы узнаете о результатах в этой области? 
20) Сколько всего человек занимается у Вас внутренним аудитом? Управлением 
рисками? К каким подразделениям они относятся? 
21) Как реализуется процесс организационных изменений, введения нового 
подразделения, должности, упразднения подразделений, сокращения работников? 
Как часто это происходит? 
22) Кто отвечает за такое проектирование? Как это связано с реализацией 
стратегических целей и приоритетов ОО? 
23) Кто занимается разработкой и последующей актуализацией Положений об ОО, о 
ее оргструктуре, подразделениях, иных ЛНПА? Сколько человек заняты в этой 
деятельности? Сотрудниками каких подразделений они являются? Кто выступает 
инициатором, а кто заказчиком и получателем результата? 
24) Как организована разработка штатного расписания? Как происходит 
актуализация, изменения? Кто отвечает за актуальность и достоверность штатного 
расписания? Кто и как использует этот документ? Сколько сотрудников / 
подразделений задействованы в этой работе?  

 

БЛОК: Кадровое обеспечение 
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1) Насколько укомплектована, на Ваш взгляд, текущая организационная структура 
ОО? Насколько она избыточна или, наоборот, недостаточна?  
2) Соблюдается ли, на Ваш взгляд, принцип управляемости («правило числа 
Миллера» с точки зрения управления (7±2 подчиненных))? Как это выражено в 
численности, количестве подразделений, уровнях управления? 
3) Насколько укомплектованы процессы организационного проектирования 
компетентными специалистами, владеющими современными технологиями 
процессного анализа, функционального анализа структуры, нормирования 
численности?  
4) Есть ли в ОО описанный набор профессиональных и личностных качеств (модели 
компетенций) для руководителей, для специалистов по организационному 
проектированию, для профильных специалистов по направлениям основной 
деятельности?  
5) Если да, как давно они существуют у Вас? Кто инициировал их разработку? Кто 
их разработал? Как используются?  
6) По Вашему мнению, насколько специалисты ОО соответствуют такой модели 
компетенций? 
7) Насколько такие модели компетенций отличаются от профессиональных 
стандартов, стандартов международных, корпоративных, иных фактически 
действующих? С чем связано такое отличие (схожесть)? 
8) Темы управления изменениями, управления рисками, проектного управления, 
бережливого производства (обучения) – достаточно сложные и комплексные. 
Проводятся ли у Вас специальные, развивающие мероприятия по этой теме? Как 
организовано обучение? Кто участвует в этом процессе? Кто отвечает за результат? 
Как учитывается самообучение и саморазвитие специалистов? Считаете ли Вы 
необходимым проведение такой работы? 

 

БЛОК: Информатизация/использование ИТ-систем 

1) Расскажите, пожалуйста, об автоматизации стратегического планирования, 
организационного проектирования и управления в ОО.  
2) Как используется, кем? Кто отвечает за достоверность данных и их актуальность?  
3) Кто и каким образом собирает и обрабатывает данные? Как часто? Кто является 
пользователем этой информации? Для чего ее собирают и как используют? 
4) Как учитывается результативность и эффективность деятельности персонала ОО? 
Как используется такая информация? 

 

БЛОК: Отчетность 

Отчеты – неотъемлемая часть управленческой практики. Расскажите, пожалуйста, 
о системе отчётности в ОО. 
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1) Какие количественные и качественные (аналитические, статистические) отчеты 
по направлениям необходимы для эффективного управления ОО?  
2) Какие из них у Вас уже применяются? Какие еще нет? Почему?  
3) Какие отчеты автоматизированы? 

 

БЛОК: Результативность 

Для успешной реализации целей необходима система измерений.  

1) Есть ли разведение в ОО понятий «эффективность» и «результативность»? На 
основе чего? Стандарта менеджмента качества? Внутреннего документа?  
2) Кто отвечает за управление эффективностью и результативностью 
подразделений? Работников? 
3) Где закреплена (в каком документе?) такая система измерений, мониторинга? 
Есть ли индивидуальные карты эффективности и результативности работников ОО. 
4) Есть ли у руководителя общая (динамичная) панель (в т.ч. автоматизированная) 
текущей эффективности результативности ОО, работников (с выделением зон риска, 
зоны оптимальности и высоких результатов). 
5) Сколько сейчас на уровне ОО показателей эффективности/результативности, за 
которые несет ответственность руководитель? Сколько КПЭ у каждого 
зам.руководителя? Сколько КПЭ у руководителей структурных 
подразделений/площадок/ филиалов? Есть ли КПЭ у других работников ОО. 
6) На все ли показатели, установленные для работников ОО, они способны влиять? 
Каково соотношение в % по возможности влиять на результаты? 
7) Есть ли рейтинги подразделений, работников по эффективности и 
результативности? 
8) Привязана ли система измерений/мониторинга КПЭ к системе оплаты труда? 
9) Оценивается ли действенность системы премирования по КПЭ?  

Благодарим за уделённое время! 

 

План ведения экспертных интервью по модулю «Аудит кадровых процессов» 
руководителями ОО, заместителями руководителя ОО, руководителем кадрового 

подразделения ОО 

ВВЕДЕНИЕ. ЗНАКОМСТВО. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛ ИНТЕРВЬЮ.  

Представление интервьюеров  

Вводный вопрос:  

Была ли практика проведения аудита кадровых процессов (диагностики уровня 
развития управления) в ОО ранее? 



 362 

Общая информация: почему и зачем необходимо регулярно проводить 
кадровый аудит, что это дает ОО, руководителям ОО, и на какие цели направлено. 

Объяснение основной цели: выявить лучшие практики (сильные стороны – что 
хорошо работает) и зоны развития ближайшего и в перспективе (что надо исправить / 
улучшить), а также возможности для совершенствования. 

Объяснение правил ведения интервью:  

• общая продолжительность (1,5 - 2 часа),  
• аудиозапись и ее использование в целях наиболее полного (неискаженного) 

сохранения информации; 
• протоколирование на бланках;  
• нацеленность на конкретную тему – управление кадровыми процессами, 

отражение в кадровой работе текущих приоритетов и стратегии развития 
образовательной организации. 
БЛАНК СТРУКТУРИРОВАННОЙ БЕСЕДЫ 

Методология Миссия 

Цели, задачи 

Ответственность за результат 

Документы Стандарт КМ 

Полнота документов 

Какие избыточны 

Чего не хватает 

Почему 

Результативность / 
эффективность 

Как ведется разработка показателей 

Кто их согласовывает 

Когда впервые разработаны 

В каких документах закреплены КПЭ по процессам 

Как часто обновляются 

Есть ли декомпозиция по уровням, есть ли укрупнение 

Каскадируются ли они от верхней цели ОО до конкретных по специалистам и 
иным работникам 

Кто проверяет выполнение КПЭ 

Как учитывается в системе мотивации 

Если нет – почему? 

Организационная Предоставьте оргструктуру для анализа 
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структура Достаточна ли она 

Все ли места заполнены 

Если нет – почему? 

Человеческий 
капитал  

Кто работает? 

Квалификация 

Достаточна ли она 

Как часто и каким образом осуществляется профразвитие 

Чем мотивированы 

Какие проблемы 

Информатизация 
(применение ИТ-
систем) 

Достаточность 

Проблемы 

Ограничения 

 



 364 

Приложение 5 

Чек-лист «Аудит стратегического управления в образовательной организации (ОО)» 

Объект диагностики: стратегическое управление и организационная структура ОО           

Цель: 
оценка уровня зрелости стратегического управления, 
организационного развития и текущей организационной структуры 
ОО с точки зрения реализации стратегических приоритетов, в т.ч. 
системы управления рисками 

Дата заполнения:   

1. Название ОО:     
2. Уровень ОО   

(выбрать из выпад-го 
списка): 

*  

 Ответственный за заполнение: 

3. ФИО или ID 
сотрудника:     

5. Категория 
должности  

(выбрать из выпад-го 
списка): 

**  

4. Контакты  

(телефон или емейл): 
   

6. Профиль должности  
(выбрать из выпад-го 

списка): 
**  

     7. Должность 
(название): 

  

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение данных не завершено. Пожалуйста, продолжите заполнение. 

Для ответа необходимо поставить значение: если ответ "Да", то цифру "1", если ответ "Нет", то цифру "0". Все ячейки в столбцах 6-9 должны быть заполнены! 

 

№ Раздел Вес 
1 Содержание Вес 

2 

Да /  

Есть в 
наличии 

Проведено 
ознакомление/ 

обучение 
/инструктаж/ 
совещание / 
информиро-

вание  

Использует
ся в 

практике 
не менее 6 

мес. 

Есть 
подтверждение 
эффективности 

(через показатели 
или оценку 

вышестоящего 
руководителя)  

Проверка 
отсутствия 

пустых 
ячеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Методология  0,2 В ОО используются принципы, методы и инструменты:             

Методология управления процессами 0,20         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

Методология управления проектами 0,25         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

   
Управление по целям 0,25         

Не все 
ячейки 

заполнены! 

   

 Система управления рисками, адаптированная к 
деятельности ОО: требования к созданию 
функций/должностей/подразделений по управлению 
рисками образовательной деятельности  

 

 

0,30         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Документы 0,12 В ОО существуют документ/документы (как отдельный 
документ или раздел в существующем ЛНПА):             

стратегический план/программа/стратегия развития ОО, 
отражающие годовые и стратегические (3-5 лет) цели ОО (в 
т.ч. в области управления рисками), каскадирование 
(декомпозицию) целей до уровня подразделений/филиалов 

0,15         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

стратегические планы подразделений (в т.ч. по 
направлениям деятельности), содержащие целевые 
(завершающие, установленные на период) и опережающие 
показатели (показатели процесса, отражающие динамику 
движения к поставленной цели) 

0,15     

 

  
Не все 
ячейки 

заполнены! 

положения о структурных подразделениях, разработанные с 
учетом стратегических целей ОО 0,10         

Не все 
ячейки 

заполнены! 

матрица ответственности руководителей ОО по процессам 
стратегического уровня ОО (целеполагание и корректировка 
стратегических целей, управление приоритетными 
программами и проектами, мониторинг, управление 
качеством, управление результативностью, управление 

0,15         
Не все 
ячейки 

заполнены! 
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рисками) 

положение/порядок/регламент по управлению изменениями 
в ОО (введение новых направлений деятельности, 
изменение оргштатной структуры (создание 
новых/ликвидация подразделений, введение/сокращение 
должностей), запуск/прекращение проектов и т.п.) 

0,15         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

   

регламенты (технологические карты или карты процессов) 
по управлению рисками в ОО (профессиональными, 
экономическими, социальными, кадровыми и пр.) 

0,15         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

методы и  механизмы стимулирования инициативы 
работников по совершенствованию  деятельности 
ОО/подразделения 

 

0,15         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

3 Процессы 0,16 В ОО реализуются регулярно:             

актуализация программы/стратегии развития ОО в 
соответствии с результатами мониторинга рынка труда и 
обратной связи от работодателей 

0,20         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

разработка или актуализация карты целей/показателей на 
плановый период 0,20         

Не все 
ячейки 

заполнены! 

мониторинг достижения целевых и опережающих 
показателей;  0,20         

Не все 
ячейки 

заполнены! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

оптимизация организационной структуры в соответствии с 
годовыми и стратегическими целями и приоритетами ОО 0,20         

Не все 
ячейки 

заполнены! 

управление рисками при планировании и реализации новых 
проектов развития ОО/управление внутренними рисками 
ОО 

0,20         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

4 Отчетность 0,08 В ОО регулярно формируется отчетность и предложения:             

по диагностике и анализу эффективности стратегических 
целей, организационной структуры, подразделений, 

0,35         Не все 
ячейки 
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основных процессов ОО заполнены! 

по уровню компетенций работников всех 
подразделений/направлений деятельности ОО 
(соответствию внутренней модели компетенций, владению 
методами и инструментами СМК, управлению по целям, 
бережливому производству (обучению)) 

 

0,30         

Не все 
ячейки 

заполнены! руководящего состава (заместителей директора ОО по 
направлениям, руководителей площадок/структурных 
подразделений и пр.) 

0,50         

педагогических работников ОО (педагогов, мастеров 
производственного обучения и пр.) 

 
0,50         

отчет по мониторингу динамики изменения соотношения 
загрузки работников ОО: по текущей работе в рамках 
должностных инструкций/регламентов, участия в 
реализуемых проектах (рабочих группах), оперативных 
поручениях 

0,35         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

5 Информатиз
ация 
(применение 
ИТ-систем) 

0,09 В ОО используются автоматизированные 
инструменты/СУБД:             

аналитическая база для принятия управленческих решений 
руководителем: для обеспечения эффективности 
стратегического управления и организационного развития 

0,35         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

сбор и обработка данных по результатам мониторинга 
эффективности стратегического управления и 
организационной структуры  

0,35         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

расчета оплаты труда на основе результатов выполнения 
КПЭ и показателей трудового участия (загрузки) 
работников ОО 

0,30         
Не все 
ячейки 

заполнены! 
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Оцените качественный уровень развития (результативности, эффективности) показателя 
Базовый 

(минимально 
необходимый

) 

Удовлетвори-
тельный Хороший 

Зрелый  
(подтверждена 

эффективность)  

6 

  

Организацио
нная 
структура 

0,13 В образовательной организации:             

предусмотрена и функционирует должность/подразделение 
с функциями по стратегическому управлению и 
организационному развитию 

0,50         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

определен центр ответственности (подразделение, 
должность/функция должности) по анализу и управлению 
рисками, по внутреннему аудиту в ОО (может быть другое 
название, но отражающее данные функции) на уровне не 
ниже заместителя руководителя ОО 

0,50         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

7 Человеческий 
капитал  

0,22 Руководители и специалисты ОО обладают необходимым 
уровнем знаний, навыков для реализации регулярных 
процессов ОО, в том числе: 

            

процессы стратегического управления и организационного 
развития в ОО полностью укомплектованы компетентными 
специалистами, владеющими современными технологиями 
и инструментами стратегического управления, процессного 
анализа, функционального анализа структуры и 
нормирования численности 

0,30         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

   

специалисты, руководители ОО, в чьи обязанности входят 
функции по стратегическому управлению и 
организационному развитию, обладают профессионально-
личностными качествами, необходимыми для данной 
должности (лидерство, стратегическое мышление, 
готовность к обучению и саморазвитию, готовность к 
командной работе и пр.) 

0,35         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

руководители подразделений и специалисты, ответственные 
за стратегическое развитие и внедрение изменений в ОО, 

0,35         Не все 
ячейки 
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постоянно повышают свой профессиональный уровень через 
самообразование и другие формы профессионального 
развития 

заполнены! 

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение таблицы не завершено или таблица заполнена некорректно. Пожалуйста, продолжите заполнение. 
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Приложение 6 

Чек-лист «Аудит системы кадрового обеспечения образовательной организации (ОО)» 

Объект диагностики: процессы кадрового обеспечения в ОО            

Цель: 
Оценка уровня зрелости системы кадрового обеспечения ОО:  
уровень применения современных технологий и инструментов 
формирования кадрового состава, владеющего необходимыми 
компетенциями и уровнем квалификации  

Дата заполнения:   

1. Название ОО:     
2. Уровень ОО   

(выбрать из выпад-го 
списка): 

*  

 Ответственный за заполнение: 

3. ФИО или ID 
сотрудника:     

5. Категория должности  
(выбрать из выпад-го 

списка): 
**  

4. Контакты  

(телефон или емейл): 
   

6. Профиль должности  
(выбрать из выпад-го 

списка): 
**  

     7. Должность (название):   

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение данных не завершено. Пожалуйста, продолжите заполнение. 

Для ответа необходимо поставить значение: если ответ "Да", то цифру "1", если ответ "Нет", то цифру "0". Все ячейки в столбцах 6-9 должны быть заполнены! 

№ Раздел Вес 
1 Содержание Вес 

2 
Да / Есть в 
наличии 

Проведено 
ознакомление/ 

обучение 
/инструктаж/ 
специальное 
совещание / 

информирова
ние  

Используетс
я в практике 

не менее 6 
мес. 

Есть 
подтверждение 
эффективности 

(через 
показатели или 

оценку 
вышестоящего 
руководителя)  

Проверка 
отсутствия 

пустых 
ячеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методология  0,2 В ОО используются принципы, методы и 
инструменты:             
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оценки руководителей и специалистов по 
определенному перечню требований к 
профессиональным и личностным качествам (по 
профессиональным стандартам и внутренним моделям 
компетенций) 

0,50         Не все ячейки 
заполнены! 

оплаты труда на основе показателей эффективности 
(КПЭ)  0,50         Не все ячейки 

заполнены! 

2 Документы 0,12 В ОО существуют документ/документы (как 
отдельный документ или раздел в существующем 
ЛНПА): 

            

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

определяющие стратегию работы с кадрами в ОО: 0,15         

Не все ячейки 
заполнены! 

миссию, ценности/корпоративные принципы 
работы в ОО 0,30         

кадровую политику ОО 0,30         

стратегический план работы с кадрами  (3 
года и более), основанный на актуальном анализе 
рынка труда (в сфере образования и смежных 
областях) по региону/отрасли и планах развития ОО 

0,40         

описывающие методику разработки и актуализации 
моделей компетенций для ключевых должностей ОО с 
учетом фактических потребностей ОО в 
компетенциях и квалификации персонала (на основе 
стандартов международных (например, WS), 
корпоративных, иных фактически действующих):  

0,15         

Не все ячейки 
заполнены! 

руководящего состава (заместителей 
директора ОО по направлениям, руководителей 
площадок/структурных подразделений/филиалов, 
зав.отделением и пр.) 

0,50         

педагогических работников ОО (педагогов, 
0,50         
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мастеров производственного обучения и пр.) 

устанавливающие модели компетенций для 
руководителей и ключевых специалистов, 
актуализированные с учетом фактических 
потребностей ОО в компетенциях и квалификации 
персонала:  

0,15         

Не все ячейки 
заполнены! руководящего состава (заместителей 

директора ОО по направлениям, руководителей 
площадок/структурных подразделений/филиалов, 
зав.отделением и пр.) 

0,50         

педагогических работников ОО (педагогов, 
мастеров производственного обучения и пр.) 0,50         

описывающие методику и инструментарий оценки  
работников ОО (положение об аттестации, 
методические материалы по оценке квалификации и 
т.п.): 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

в соответствии с профессиональными 
стандартами/квалификационными требованиями  0,30         

 в соответствии с внутренними моделями 
компетенций 0,70         

 

   

закрепляющие порядок/положение о 
профессиональном развитии персонала, включая: 0,10         

Не все ячейки 
заполнены! 

порядок прохождения обучения за счет 
работодателя 0,40         

порядок признания результатов 
неформального образования/обучения (внутреннее, 
внешнее, дистанционное обучение, стажировки, 
мастер-классы и пр.) 

0,60         

закрепляющие порядок разработки и применения 
показателей эффективности (КПЭ) сотрудников, 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 
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включая порядок предоставления обратной связи по 
результатам  

регламентирующие процессы: 0,20         

Не все ячейки 
заполнены! 

поиска и подбора кадров на должности 
педагогических работников (положение о конкурсе на 
замещение вакантных должностей ППС и т.п.) 

0,20         

поиска и подбора кадров на должности 
руководителей и административного персонала 0,15         

организации работы по наставничеству (для 
новых работников) 0,15         

разработки программ и материалов 
внутреннего обучения (для всех сотрудников) 0,15         

управления вовлеченностью и 
удовлетворенностью персонала (мониторинг, анализ, 
планирование и реализация мер для введения и 
управления изменениями) 

0,15         

3 Процессы 0,16 В ОО реализуются регулярно:             

мониторинг и анализ рынка труда (на предмет поиска 
и подбора кадров, совершенствования кадровой 
политики ОО  и пр.) 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

 
  

разработка и актуализация моделей компетенций 
работников ОО (в соответствии с потребностями 
рынка труда, профессиональными и иными 
фактически действующими стандартами, в т.ч. 
требованиями работодателей, социальных партнеров и 
пр.): 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

   
руководящего состава (заместителей 

директора ОО по направлениям, руководителей 
0,50         Не все ячейки 

заполнены! 
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площадок/структурных подразделений и пр.) 

педагогических работников ОО (педагогов, 
мастеров производственного обучения) 0,50         Не все ячейки 

заполнены! 

поиска и подбора кадров в ОО 0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

наставничество и адаптация к новому рабочему месту 
новых работников ОО 0,15         Не все ячейки 

заполнены! 

анализ площадок, форм и методов профессионального 
развития кадров ОО 0,15         Не все ячейки 

заполнены! 

планирование профессионального развития с учетом 
выявленной потребности в совершенствовании 
компетенций/квалификации работников ОО 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

мониторинг эффективности профессионального 
развития кадров ОО 0,15         Не все ячейки 

заполнены! 

4 Отчетность 0,08 В ОО регулярно формируется отчетность и 
предложения:             

по уровню компетенций (итоги оценки по 
компетенциям) 0,20         Не все ячейки 

заполнены! 

по независимой оценке квалификаций работников ОО 
(в соответствии с профессиональными стандартами) 0,20         Не все ячейки 

заполнены! 

по индивидуальной результативности работников ОО 0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

   

по мотивационному профилю работников ОО 0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

по удовлетворенности студентов, родителей и 
работодателей качеством кадрового обеспечения ОО 
(обратная связь по итогам обучения, оценка в ходе 
самообследования и пр.) 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 
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5 Информатиз
ация 
(применение 
ИТ-систем) 

0,09 В ОО используются автоматизированные 
инструменты/СУБД:             

администрирования, сбора, обработки и анализа 
данных по оценке кадров, поддержки принятия 
управленческих решений по итогам оценки и 
профессионального развития кадров 

0,30         Не все ячейки 
заполнены! 

 

   

ведения аналитической базы программ 
дополнительного профессионального образования 
(ДПО) для работников ОО 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

мониторинга эффективности кадрового резерва и 
наставничества 0,20         Не все ячейки 

заполнены! 

сбора и обработки статистических данных по 
результатам мониторинга эффективности и 
результативности, сформирован банк данных по 
динамике изменения результативности работников 
ОО с момента начала измерений 

0,30         Не все ячейки 
заполнены! 

Оцените качественный уровень развития (результативности, эффективности) 
показателя 

 Базовый 
(минимально 
необходимый) 

Удовлетвори-
тельный Хороший 

Зрелый  
(подтверждена 

эффективность) 
  

6 Организацио
нная 
структура 

0,13 В образовательной организации:             

существует(ют) подразделение, должность/функция 
должности, ответственные за поиск и отбор персонала 
по моделям компетенций и профессиональным 
стандартам, полностью обеспечивающие 
качественное комплектование кадрового состава 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

  

  

определен центр ответственности (подразделение, 
должность/функция должности) по оценке 
компетенций и результативности работников ОО в 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 
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целях повышения эффективности и результативности 
труда в ОО 

структура подразделения/ функции специалистов, 
реализующих задачи в области  профессионального 
развития в ОО, предусматривают продвижение 
ценностей бережливого производства 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

 определены подразделение/специалист/специалисты, 
реализующие:  0,20         

Не все ячейки 
заполнены! 

процессы управления знаниями в ОО (формирование 
БД практики и опыта, методического обеспечения, 
внутренних программ профразвития, предложений по 
развитию ОО/бизнес-идей для ОО и пр.) 

0,50         

внутренний аудит  (в том числе диагностику уровня 
зрелости и эффективности  процессов кадрового 
обеспечения и управления знаниями)  

0,50         

 
 

  

комплектование кадров осуществляется при 
оптимальном взаимодействии  руководителей 
подразделений со специалистами по персоналу 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

7 Человеческий 
капитал  

0,22 Руководители и специалисты ОО обладают 
необходимым уровнем знаний, навыков для решения 
задач кадрового обеспечения ОО, в том числе: 

            

руководители подразделений/по направлениям 
обладают необходимыми профессионально-
личностными качествами для проведения  оценки 
компетенций и результативности кадрового состава 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

специалисты по комплектованию кадрового состава 
учитывают при подборе кадров стратегические 
приоритеты ОО 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 
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проводятся ежегодные мероприятия по 
профессиональному развитию специалистов, 
ответственных за кадровое обеспечение в  ОО через 
разные формы, в т.ч. самообразование 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

   

уровень компетенций сотрудников, с которыми Вы 
взаимодействуете по работе, позволяет повышать 
Вашу личную эффективность и результативность 
труда в ОО 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение таблицы не завершено или таблица заполнена некорректно. Пожалуйста, продолжите заполнение. 
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Приложение 7 

Чек-лист «Аудит регулярных процессов в образовательной организации (ОО)» 

Объект диагностики: ключевые (регулярные) процессы в ОО             

Цель: 
оценка уровня зрелости ключевых процессов 
(образовательных, управленческих, обеспечивающих, в т.ч. 
стандартизации, автоматизации, управления эффективностью 
и пр.)  

Дата заполнения:   

1. Название ОО:     
2. Уровень ОО   

(выбрать из выпад-го 
списка): 

*  

 Ответственный за заполнение: 

3. ФИО или ID 
сотрудника:     

5. Категория 
должности  

(выбрать из выпад-го 
списка): 

**  

4. Контакты  

(телефон или емейл): 
 

 6. Профиль должности  
(выбрать из выпад-го 

списка): 
**  

     7. Должность 
(название): 

  

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение данных не завершено. Пожалуйста, продолжите заполнение. 
Для ответа необходимо поставить значение: если ответ "Да", то цифру "1", если ответ "Нет", то цифру "0". Все ячейки в столбцах 6-9 должны быть заполнены! 

№ Раздел Вес 
1 Содержание Вес 

2 

Да / Есть  

в 

 наличии 

Проведено 
ознакомление/ 

обучение 
/инструктаж/ 
специальное 
совещание / 

информирование  

Используется 
в практике не 
менее 6 мес. 

Есть 
подтверждение 
эффективности 

(через 
показатели или 

оценку 
вышестоящего 
руководителя)  

Проверка 
отсутствия 

пустых 
ячеек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 Методология  0,2 В ОО используются принципы, методы и 
инструменты:             

стандартов системы менеджмента качества (ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015) 0,25         Не все ячейки 

заполнены! 

технологии бережливого производства, lean-
технологии (ГОСТ Р 56908-2016. Бережливое 
производство. Стандартизация работы) 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

технологии проектной деятельности и управления 
изменениями 0,25         Не все ячейки 

заполнены! 

ключевые показатели эффективности (КПЭ)  0,25         
Не все 
ячейки 

заполнены! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Документы 0,12 В ОО существуют документ/документы (как 
отдельный документ или раздел в существующем 
ЛНПА): 

            

содержащий политику в области управления 
качеством   0,10         Не все ячейки 

заполнены! 

определяющий цели/показатели ОО и подразделений 
на год, привязанные к стратегическим 
целям/показателям 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

описывающий методику проведения внутренних 
аудитов - оценки процессов достижения целей и 
выявления проблемных вопросов, обеспечения 
эффективности (порядок/положение по внутреннему 
аудиту, положение о самообследовании и пр.) 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

содержащий программу (стратегию) развития ОО (на 
3 года и более), основанную на актуальном анализе 
рынка труда по региону, отрасли 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

содержащий методику разработки карт ключевых 
процессов ОО (образовательных, управленческих, 
обеспечивающих) 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

закрепляющие стандарты и регламенты ключевых 0,20         Не все ячейки 
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процессов: заполнены! 

образовательных (УР, УВР, УМР, УПР) 0,35         

управленческих 0,35         

обеспечивающих 0,30         

закрепляющий программу/план профессионального 
развития сотрудников в соответствии со стратегией 
развития ОО (по периодам, по тематике, по форме 
реализации и др.) и направленным на обеспечение 
роста эффективности и результативности 
профессиональной деятельности работников ОО 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

определяющий методы и механизмы стимулирования 
инициативы работников по совершенствованию 
работы подразделения/ОО в целом 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 

индивидуальные плановые показатели эффективности 
работников (КПЭ), закрепленные в документах по 
регламентации оплаты труда в ОО 

0,10         Не все ячейки 
заполнены! 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Процессы 0,16 В ОО реализуются регулярно:             

мониторинг и анализ рынка труда на предмет 
формирования актуальных и перспективных моделей 
(профилей) компетенций выпускников, выявления 
текущих и перспективных потребностей 
работодателей и регионального спроса на 
компетенции и квалификации 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

формирование/актуализация перечня 
предоставляемых образовательных услуг на основе 
анализа рынка труда, взаимодействия с 
работодателями, службами занятости и иными 
заинтересованными сторонами  

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

анализ индивидуальных потребностей и особенностей 
обучающихся в обучении, развитии, профессиональ-
ной и социальной адаптации, направленный на 
совершенствование образовательного и социально-
воспитательного процесса в ОО 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

управление качеством (процесса и результата) 0,20         

Не все ячейки 
заполнены! 

внедрение (апробация) технологий бережливого 
производства ("бережливая ОО"), повышающих 
эффективность и производительность труда через 
проекты изменений (5С, «Точно в срок», Кайдзен, 
Канбан и др.)  

0,30         

контроль качества на входе (кадров, методического 
обеспечения, МТБ и т.д.) 0,20         

поиск и устранение потерь (временных, кадровых, 
материальных, имиджевых и т.д.) 0,30         

контроль качества подготовки выпускников 0,20         
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формирование  проектных команд/рабочих групп, 
нацеленных на решение конкретных задач: 0,15         Не все ячейки 

заполнены! 

под создание/реализацию новых образов. программ 0,30         

 

при вводе в образовательный процесс новых 
образовательных технологий, нового 
учебного/учебно-производственного оборудования 

0,20         

при совершенствовании/введении новых технологий 
оценки компетенций/квалификаций студентов и 
выпускников (демонстрационный экзамен, 
соревновательные практики и т.п.) 

0,30         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

расчет оплаты труда руководителей по 
направлениям/подразделениям с учетом динамики 
КПЭ, эффективности и результативности 
профессиональной деятельности работников ОО 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

4 Отчетность 0,08 В ОО регулярно формируется отчетность и 
предложения:             

по выполнению целей, задач и ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), позволяющая проводить 
мониторинг динамики развития ОО 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

по индивидуальной результативности работников ОО: 0,25         

Не все ячейки 
заполнены! 

руководящего состава (заместителей директора 
ОО по направлениям, руководителей 
площадок/структурных подразделений и пр.) 

0,50         

педагогических работников ОО (педагогов, 
мастеров производственного обучения и пр.) 0,50         

по эффективности проектов внедрения изменений в 
ключевые процессы ОО 0,25         Не все ячейки 

заполнены! 
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по удовлетворенности потребителей: 0,25         

Не все ячейки 
заполнены! 

на основе обратной связи от 
работодателей/родителей/обучающихся 0,40         

на основе результатов независимой оценки 
квалификации выпускников 0,40         

на основе результатов независимой оценки 
качества условий оказания образовательных услуг 0,20         

5 Информатиз
ация 
(применение 
ИТ-систем) 

0,09 В ОО используются автоматизированные 
инструменты/СУБД:             

администрирования, сбора, обработки и анализа 
данных по ключевым процессам, мониторинга 
эффективности и результативности деятельности ОО 

0,30         Не все ячейки 
заполнены! 

расчета оплаты труда на основе результатов выпол-
нения показателей по производительности труда 0,20         Не все ячейки 

заполнены! 

формирования и ведения базы данных по 
структурным подразделениям/площадкам, практикам 
бережливого обучения и другим технологиям, 
направленным на повышение эффективности 
(производительности) труда в ОО 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   
поддержки планирования и оперативного управления 
ключевыми процессами ОО 0,30         Не все ячейки 

заполнены! 

Оцените качественный уровень развития (результативности, эффективности) 
показателя 

Базовый 
(минимально 
необходимый) 

Удовлетворительн
ый Хороший 

Зрелый  
(подтверждена 

эффективность)  

6 

  

Организацио
нная 
структура 

0,13 В образовательной организации:             

определен центр ответственности (подразделение, 
должность/функция должности)  за повышение 

0,30         Не все ячейки 
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эффективности и результативности деятельности ОО  
на уровне не ниже заместителя руководителя ОО 

заполнены! 

структура подразделения/функции специалистов, 
ответственных за оптимизацию и повышение 
эффективности деятельности ОО, предусматривают  
продвижение ценностей бережливого производства 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

   определены подразделение/специалист/специалисты, 
реализующие:  0,50         

Не все ячейки 
заполнены! 

  мониторинг и анализ рынка труда на предмет 
выявления текущих и перспективных потребностей 
работодателей и регионального спроса на 
компетенции и квалификации 

0,35         

  координацию проектной деятельности/деятельности 
рабочих групп, нацеленных на решение конкретных 
задач (под реализацию новых образовательных 
программ, образовательных и оценочных технологий, 
под запрос работодателей и пр.) 

0,35         

7 Человеческий 
капитал  

0,22 Руководители и специалисты ОО обладают 
необходимым уровнем знаний, навыков для 
реализации регулярных процессов ОО, в том числе: 

            

руководители подразделений/по направлениям 
обладают необходимыми профессионально-
личностными качествами (знаниями, навыками и 
компетенциями) для управления процессами в ОО в 
зоне своей ответственности 

0,35         Не все ячейки 
заполнены! 

руководители подразделений и специалисты, 
реализующие ключевые процессы в ОО, постоянно 
повышают свой профессиональный уровень через 
самообразование и другие формы профессионального 
развития 

0,35         Не все ячейки 
заполнены! 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

в области современных образовательных технологий 0,35         Не все ячейки 
заполнены! 

в области актуальных технологий оценки 
компетенций/квалификаций студентов и выпускников 0,35         Не все ячейки 

заполнены! 

в области проектного управления, технологий береж-
ливого производства, управления изменениям и т.п. 0,30         Не все ячейки 

заполнены! 

 ключевые процессы ОО процессы полностью 
укомплектованы кадрами, которые владеют 
современными технологиями, инструментами 
повышения эффективности профессиональной 
деятельности (производительности труда) и 
мотивированы на достижение высокого 
индивидуального и общего результата 

0,30         Не все ячейки 
заполнены! 

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение таблицы не завершено или таблица заполнена некорректно. Пожалуйста, продолжите заполнение. 
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Приложение 8 

Чек-лист «Аудит материально-технического оснащения образовательной организации»  

Объект диагностики: 
материально-техническая база ОО (учебное, учебно-
производственное оборудование, библиотечное обеспечение, 
возможность удаленного доступа к образовательным ресурсам и пр.) 

          

Цель: 
оценка уровня материально-технической оснащенности ОО и 
готовности к реализации задач подготовки кадров в 
соответствии с целями и задачами Стратегии 2035  

Дата заполнения:   

1. Название ОО:     
2. Уровень ОО   

(выбрать из выпад-го 
списка): 

*  

 Ответственный за заполнение: 

3. ФИО или ID 
сотрудника:     

5. Категория 
должности  

(выбрать из выпад-го 
списка): 

**  

4. Контакты  

(телефон или емейл): 
  6. Профиль должности  

(выбрать из выпад-го списка): **  

     7. Должность 
(название): 

  

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение данных не завершено. Пожалуйста, продолжите заполнение. 

Для ответа необходимо поставить значение: если ответ "Да", то цифру "1", если ответ "Нет", то цифру "0". Все ячейки в столбцах 6-9 должны быть заполнены! 

№ Раздел Вес 1 Содержание Вес 2 
Да /  

Есть в 
наличии 

Проведено 
ознакомление/ 

обучение 
/инструктаж/ 
совещание / 

информирован
ие  

Используется 
в практике не 
менее 6 мес. 

Есть 
подтверждение 
эффективности 

(через 
показатели или 

оценку 
вышестоящего 
руководителя)  

Проверка 
отсутствия 

пустых ячеек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Методология  0,2 При создании материально-технических условий 
реализации образовательного процесса в ОО учитываются:             

федеральные государственные образовательные стандарты 
и ПООП по реализуемым профессиям и специальностям 0,20         Не все ячейки 

заполнены! 

стандарты системы менеджмента качества (ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 ) 0,30     Не все ячейки 

заполнены! 

международные стандарты Ворлдскиллс 0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

технологии бережливого производства, lean-технологии  
(ГОСТ Р 56908-2016. Бережливое производство. 
Стандартизация работы) 

0,30         Не все ячейки 
заполнены! 

2 Документы 0,12 В ОО существуют документ/документы (как отдельный 
документ или раздел в существующем ЛНПА):             

стратегический план/программа/стратегия развития ОО, 
отражающие годовые и стратегические (3-5 лет) цели ОО по 
формированию материально-технического обеспечения и 
учитывающие стратегические цели развития 
региона/отрасли 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 

регламент/порядок (технологическая карта или карта 
процесса) по организации взаимодействия с работодателями 
и иными социальными партнерами по формированию 
современной МТБ, отвечающей требованиям и 
потребностям подготовки востребованных кадров 

0,15     

  

  Не все ячейки 
заполнены! 

регламент/порядок (технологическая карта или карта 
процесса) по организации сетевого взаимодействия по 
совместному использованию материально-технических и 
информационных ресурсов 

0,15         Не все ячейки 
заполнены! 
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3 Процессы 0,16 В ОО реализуются регулярно:             

актуализация потребности в материально-техническом 
оснащении в соответствии с результатами мониторинга 
рынка труда и обратной связи от работодателей 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

мониторинг состояния и использования МТБ (учебного, 
учебно-производственного оборудования, возможности 
удаленного доступа к образовательным ресурсам и пр.) 

0,25         Не все ячейки 
заполнены! 

обоснование и планирование финансового обеспечения на 
закупку и обновление МТБ, в т.ч. за счет: 0,25         

Не все ячейки 
заполнены! 

бюджетных средств 
(федерального/регионально/муниципального уровня) 0,25         

внебюджетных средств (от платной образовательной  и 
производственной деятельности, и пр.) 0,25     

за счет средств работодателей 0,25         

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

за счет грантовой и иных конкурсных форм поддержки 0,25         
Не все ячейки 

заполнены! 

 

внедрение и использование в образовательном процессе 
нового, современного оборудования 0,25         Не все ячейки 

заполнены! 

4 Отчетность 0,08 В ОО регулярно формируется отчетность и предложения:             

по выполнению целей и задач материально-технического 
оснащения и информационного обеспечения ОО 0,40         Не все ячейки 

заполнены! 

по эффективности использования МТБ: 0,60         Не все ячейки 
заполнены! 
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в образовательном процессе ОО при осуществлении 
подготовки по реализуемым образовательным программам 0,50         

в реализации программ внутреннего повышения 
квалификации педагогических работников ОО (педагогов, 
мастеров производственного обучения и пр.) 

0,50         

по удовлетворенности потребителей:             

на основе обратной связи от 
работодателей/родителей/обучающихся 0,35         Не все ячейки 

заполнены! 

на основе результатов независимой оценки 
квалификации выпускников 0,35         Не все ячейки 

заполнены! 

на основе результатов независимой оценки качества 
условий оказания образовательных услуг 0,30         Не все ячейки 

заполнены! 

5 Информатиз
ация 
(применение 
ИТ-систем) 

0,09 В ОО используются автоматизированные инструменты:             

учета и контроля состояния МТБ, в т.ч. учебно-
производственного оборудования, потребности в его 
ремонте и обновлении 

0,35         Не все ячейки 
заполнены! 

мониторинга загрузки и востребованности учебно-
производственного оборудования  0,30         Не все ячейки 

заполнены! 
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Дайте качественную оценку уровня развития (результативности, эффективности) 
показателя 

Базовый 
(минимал

ьно 
необходи

мый) 

Удовлетвори-
тельный Хороший 

Зрелый  
(подтверждена 

эффективность) 
  

6 Организацио
нная 
структура 

0,13 В образовательной организации:             

определен центр ответственности (подразделение, 
должность/функция должности)  по анализу потребности, 
планированию и взаимодействию с работодателями и 
иными социальными партнерами, в т.ч. в сетевой форме, по 
определению состава и требований к МТБ в ОО 

0,40         Не все ячейки 
заполнены! 

  структура подразделения/функции специалистов, 
ответственных за формирование и оптимизацию МТБ в ОО, 
предусматривают  продвижение ценностей бережливого 
обучения (производства) 

0,40         Не все ячейки 
заполнены! 

  определен центр ответственности (подразделение, 
должность/функция должности)  по  управлению процессом 
формирования и обновления МТБ (может быть другое 
название, но отражающее данные функции) на уровне не 
ниже заместителя руководителя ОО 

0,20         Не все ячейки 
заполнены! 

7 Человеческий 
капитал  

0,22 Руководители и специалисты ОО обладают необходимым 
уровнем знаний, навыков для формирования и 
использования современной МТБ, отвечающей 
потребностям экономики региона, в т.ч.: 

            

процессы управления МТоснащенностью ОО 
укомплектованы компетентными специалистами, 
владеющими современными производственными и 
образовательными технологиями, в т.ч.: 

0,50         

Не все ячейки 
заполнены! экспертами, имеющими сертификацию WS  0,35         

специалистами, имеющими актуальный практический 
опыт работы на профильных предприятиях 0,35         

специалистами, владеющими технологиями 0,30         
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бережливого производства (обучения) 

руководители подразделений и специалисты, ответственные 
за внедрение в образовательный процесс нового, 
современного  оборудования постоянно повышают  свой 
профессиональный уровень: 

0,50         Не все ячейки 
заполнены! 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

на профильных предприятиях региона, страны и/или за 
рубежом (в формате стажировок, мастер-классов и пр.) 0,70         

 по программам ППиПК в ведущих вузах, институтах 
развития и пр. 0,30         

ВНИМАНИЕ!!! Заполнение таблицы не завершено или таблица заполнена некорректно. Пожалуйста, продолжите заполнение. 

 

Списки для подстановки во всех чек-листах  
*** Профиль должности  
Руководитель ОО 
Учебно-воспитательная деятельность (зам.директора по УР/УВР, по ДПО/ДО, по 
социально-культурной работе, педагогические работники, психологи, рук-ли 
физвоспитания и пр.)       
Методическая служба (зам.директора по МР/УМР/НМР, зам.директора по качеству, 
методисты, председатели предметных/цикловых комиссий, библиотека и пр.) 
Организация взаимодействия с работодателями и бизнесом (зам.директора по УПР, 
зав.практикой, мастера производственного обучения и пр. 
Административные подразделения (учебная часть, кадровая служба, бухгалтерия и пр.)   
Обеспечивающие службы (зам.директора по ИТ, АХЧ, ОТиТБ, закупки, архив и пр.) 



Приложение 9 

Анкета по оценке удовлетворенности кадровым процессами 

Цель: оценка удовлетворенности работой по кадровому 
обеспечению и развитию кадрового потенциала ОО Дата заполнения:       

1. Название ОО:   2. Уровень ОО   
(выбрать из выпад-го списка):  *     

Ответственный за заполнение:  5. Категория должности  
(выбрать из выпад-го списка):  **     

2. ФИО или ID 
сотрудника:   6. Профиль должности  

(выбрать из выпад-го списка):  ***     

3. Контакты 
(телефон или емейл):   7. Должность (название):       

Для ответа необходимо поставить значение "1", если Вы согласны с утверждением и "0" или ничего, если нет 

№ Процесс Характеристика 

Удовлетворены ли Вы полнотой 
информации, предоставляемой Вам 

по данному процессу? 

Удовлетворены ли Вы 
оперативностью выполнения 
работ по данному процессу? 

Удовлетворены ли Вы 
результатами выполнения 

работ по данному процессу? 

полнос
тью  частично не 

удовлетворен 
полнос

тью  частично не 
удовлетворен 

полнос
тью  частично не 

удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Обеспечение 
эффективности 
деятельности по 
управлению 
кадрами ОО в 
целом 

Аудит эффективности процессов, 
организационной и штатной структуры; 
бюджетирование деятельности по 
управлению кадрами на плановый период; 
управление эффективностью ключевых 
кадровых процессов через КПЭ кадрового 
обеспечения; внедрение современных HR –
технологий; ИТ-обеспечение кадровых 
процессов  

                  

2 
Комплектование 
кадрового 
состава с точки 

Анализ потребностей в 
квалифицированных педагогических кадрах 
и анализ рынка труда; планирование 
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зрения их 
квалификации и 
профессионализ
ма 

внешнего и внутреннего поиска, отчетность 
по подбору на месяц/квартал/год; 
разработка/уточнение моделей 
компетенций для работников ОО для 
подбора и оценки/аттестации; организация 
поиска, привлечения и отбора кадров; 
предоставление обратной связи кандидату 
(ответа по результатам отборочных 
процедур и т.д.); организация работы с  
молодежным резервом (работа с ВУЗами),  
в т.ч. через учебную практику/стажировки; 
организация адаптации  (профессиональная, 
социально-психологическая) и  
наставничества; подведение итогов и 
обратная связь по итогам испытательного 
периода (при наличии) 

3 

Оценка 
потенциала и 
эффективности 
работников ОО 

Планирование и организация аттестации; 
подготовка отчетности и анализ по итогам 
оценки и аттестации; предоставление 
обратной связи по итогам оценки; 
мониторинг эффективности использования 
результатов оценки и аттестации 

                  

4 

Мотивация и 
управление 
эффективностью 
профессиональн
ой деятельности 

Анализ и актуализация Положения об 
оплате труда, Положения по мотивации; 
анализ мотивационного профиля 
работника; планирование и подготовка 
отчетности по материальному 
стимулированию и нематериальному 
мотивированию; организация работы по 
расчету премирования на основе КПЭ 
работников (по текущей деятельности, по 
участию в проектах, в ходе реализации 
изменений); организация работы с 
руководителями структурных 
подразделений по эффективному 
использованию инструментов 
нематериальной мотивации; оценка 
удовлетворенности и вовлеченности 
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работников ОО 

5 
Профессиональн
ое развитие 
работников ОО 

Анализ потребностей (в т.ч. по итогам 
текущей оценки и аттестации), 
представленных на рынке образовательных 
услуг (оценка и отбор лучших для целей 
ОО); планирование  и отчетность: 
профессионального  и личностного 
развития работников ОО, профразвития 
подразделений, кадрового резерва; 
организация наставничества для молодых 
педагогов и впервые поступивших на 
работу в ОО; организация дистанционного 
обучения (самообучения); организация 
внутреннего обучения (внутренние 
преподаватели, эксперты WS, 
представители работодателей) по 
актуальной тематике развития и целей ОО; 
реализация программ развития кадрового 
резерва; организация программ развития 
работников ОО на внешних площадках 
(образовательных центрах, ВУЗах, 
стажировки на предприятиях и т.д.); оценка 
эффективности образовательных 
мероприятий и программ 

                  

6 

Профессиональн
ая культура, 
включая работу 
по 
формированию 
готовности к 
внедрению 
изменений и 
развитию ОО 

Диагностика уровня развития 
профессиональной культуры и мотивации 
работников ОО, в т.ч. в формате получения 
обратной связи; планирование мероприятий 
(разработка плана) по формированию 
ценностно-ориентированной среды в ОО, 
способствующей позитивному восприятию 
обществом миссии, целей и результатов 
деятельности ОО; организация процесса 
развития профессиональной культуры, 
включая работу формированию готовности 
к  внедрению изменений и развитию ОО; 
мониторинг и оценка эффективности 
формирования профессиональной 
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культуры, проявлений в поведении 
работников ОО. 

 

Списки для подстановки аналогичны используемым в чек-листах 
 

 



Приложение 10 

Анкета по оценке эффективности 

Ответственный исполнитель48 

ФИО ___________________________ Должность____________________________ Статус в Рабочей группе аудита_________________________ 

№ Показатель Значение 

1 2 3 
1.  Соответствие стратегических целей, определенных в Программе развития ОО, принципам SMART - доля стратегических целей, 

соответствующих SMART (цели конкретны, измеримы, достижимы, актуальны, определены во времени) (в общем количестве стратегических 
целей ОО)49 

 

2.  Доля локальных актов, регламентов и нормативов ОО, актуализированных по процессам, оптимизированным в течение последних 3 лет (в общем 
числе применяемых ЛНПА) 

 

3.  Мотивированность сотрудников на рост эффективности (производительности) труда в ОО – доля сотрудников, для которых установлены и 
учитываются при расчете переменной части оплаты труда (премий, надбавок) показатели эффективности и результативности труда (в общем 
количестве работников ОО) 

 

 Руководители/замруководителя ОО  
 Руководители среднего уровня  
 Педагогические работники и мастера производственного обучения  

4.  Потенциал развития ОО - отношение стартовавших проектов изменений к общему количеству идей/предложений по совершенствованию работы 
ОО, вынесенных на рассмотрение руководству/коллегиальному органу (Совету трудового коллектива, Педагогическому совету, 
Попечительскому совету и т.п.) 

 

5.  Вовлеченность персонала ОО в проекты развития, изменений и т.п. - отношение количества сотрудников, участвующих в проектах развития, 
изменений, рабочих группах, к общей численности сотрудников ОО 

 

6.  Соответствие оплаты труда региональному рынку - отношение размера средней заработной платы в ОО по категории к размеру средней 
заработной платы по рынку труда в регионе: 

 

 Руководители/замруководителя ОО  
 Руководители среднего уровня  
 Педагогические работники и мастера производственного обучения  
1 2 3 

7.  Доля образовательных программ, реализуемых в ОО, по которым подготовка началась в последние 3 года, всего (в общем числе реализуемых в  
                                                           
48 Заполняется администратором или руководителем Рабочей группы аудита, согласовывается с руководителем ОО. 
49 Рассматриваются показатели эффективности и результативности деятельности, зафиксированные в программных и стратегических документах образовательной 
организации. 
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ОО образовательных программ) 
в том числе: 

 образовательных программ ППКРС  
 образовательных программ ППССЗ  
 программ профессиональной подготовки  
8.  Доля образовательных программ, реализуемых в ОО, по которым:   
 реализуется подготовка к участию в соревнованиях Ворлдскиллс  
 подготовка ведется в формате сетевого взаимодействия региональными МЦК, РКЦ. СЦК, ресурсными и иными центрами развития, 

вузами и пр. 
 

 промежуточная и итоговая аттестация проводятся по модели Демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия  
 разрабатываются и используются собственные ресурсы и/или платформы дистанционного обучения  
9.  Доля образовательных программ, реализуемых в ОО, по которым:   
 в организации есть сертифицированные эксперты Ворлдскиллс (преподаватели, мастера производственного обучения), прошедшие 

обучение по соответствующим программам подготовки экспертов, имеющие сертификат эксперта Ворлдскиллс 
 

 в организации есть эксперты с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедшие обучение по соответствующим 
программам подготовки экспертов, имеющие сертификат эксперта Ворлдскиллс 

 

 ОО имеет аккредитацию как Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  
10.  Доля учебного/учебно-производственного оборудования, используемого в образовательном процессе ОО, приобретенного:  
 за последние 3 года  
 не ранее 10 лет назад  
 в более ранние сроки   
11.  Доля образовательных программ, реализуемых в ОО (в общем числе реализуемых в ОО образовательных программ):  
  направленных на подготовку кадров по приоритетным направлениям развития Сахалинской области в соответствии со Стратегией 2035  
 в целях реализации которых в последние 3 года приобретено новое, современное учебное/учебно-производственное/учебно-лабораторное 

оборудование 
 

12.  Доля образовательных программ, для реализации которых используется материально-техническая база (в общем числе реализуемых в ОО 
образовательных программ):  

 

 предприятий-работодателей по приоритетным направлениям развития Сахалинской области  
 региональных РКЦ, МЦК, ресурсных центров, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс 
 

1 2 3 
13.  Доля образовательных программ, по которым осуществляется взаимодействие с работодателями в формате наставничества   
 для студентов (во время практического обучения)  
 для педагогических работников и мастеров производственного обучения (в рамках программ стажировки на предприятии)  
14.  Конкурентоспособность выпускников ОО (по состоянию на 1 января текущего года, за 3 календарных года):  
 доля трудоустроенных выпускников ОО на предприятиях региона из общего количества выпускников ОО   
 доля выпускников программ подготовки по приоритетным направлениям развития Сахалинской области, трудоустроенных на  
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предприятиях региона. из числа выпускников ОО, трудоустроенных на предприятиях региона  
 доля трудоустроенных выпускников ОО за пределами региона   
15.  Доля студентов ОО, участвовавших в чемпионатах Ворлдскиллс, получивших особые отличия (призовые места, медали)    
 На региональном уровне  
 На национальном уровне  
 На международном уровне  
16.  Доля работников ОО (в общем числе работников ОО)  
 имеющих актуальный практический опыт работы на профильных предприятиях  

 прошедших обучение по работе с высокотехнологичным оборудованием за последние 3 года  
17.  Доля работников ОО, прошедших обучение по программам Ворлдскиллс за последние 3 года (в общем числе работников ОО), в т.ч.:  
 Руководители/замруководителя ОО  
 Руководители среднего уровня  
 Педагогические работники и мастера производственного обучения  
18.  Текучесть высококвалифицированного персонала - отношение числа уволившихся высококвалифицированных работников к средней общей 

численности высококвалифицированных работников за период 
 

19.  Уровень сформированности требований к кандидатам на конкретную должность  
 Руководители/замруководителя ОО  
 Руководители среднего уровня  
 Педагогические работники и мастера производственного обучения  
20.  Доля процедур оценки персонала на предмет развития компетенций и результативности    
 Руководители/замруководителя ОО  
 Руководители среднего уровня  
 Педагогические работники и мастера производственного обучения  
* Удовлетворенность внутренних клиентов результатами регулярных, управленческих и кадровых процессов  

* Показатель не заполняется работником ОО, включается в анализ по итогам обработки чек-листов и анкеты удовлетворенности  
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ОО _________________________/ФИО/  
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Приложение 11 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ 

По итогам аудита предусмотрено два типа отчетов: 

1. По каждой ОО, в которой проводился аудит 
2. Комплексный отчет по итогам аудита (инвентаризации) системы 

профессиональной подготовки в регионе 
 

Структура отчета по итогам аудита  

 

АННОТАЦИЯ 

Текст аннотации, а именно: 

 Цели и задачи аудита 
 Состав рабочей группы (в случае отчета по 1 образовательной организации) 
 Состав образовательных организаций, включенных в проведение аудита (в случае 

комплексного отчета по региону) 
 Краткий обзор результатов аудита (в случае отчета по 1 образовательной 

организации)  
 Краткий обзор результатов аудита по уровням (региональные по ведомствам 

федеральные коммерческие) и в целом по региону (в случае комплексного отчета 
по региону) 

 Краткое изложение основных выводов 
 Основные рекомендации. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка. Составляет 10-20 процентов от объема собственно отчета. 

Пояснительная записка рассчитана на руководителей, которые ознакомились с 
аннотацией, заинтересовались содержанием, но весь документ в текущий момент 
времени детально изучать не имеют возможности. Пояснительная записка может 
использоваться как отдельный документ в качестве полноценной сокращенной версии 
отчета  

В разделе «результаты» описываются все соответствующие задачам и целям создания 
отчета результаты. Отдельно описываются результаты по каждому модулю аудита. 

Опираясь на полученные данные на этапе самооценки, в результатах отражается 
графически и описывается потенциал развития образовательной организации. 
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В описании результатов фиксируются перечень областей необходимого развития 
(низкая эффективность), наличия «узких» мест в процессах, структуре и причины, 
снижающие эффективность. 

При проведении углубленного аудита дополнительно включаются рекомендации по 
совершенствованию деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

Введение 
Процедура и методы проведения аудита по модулям 

Модуль 1: Аудит регулярных процессов в ОО. 
Модуль 2: Аудит системы кадрового обеспечения в ОО.  
Модуль 3: Аудит системы стратегического управления и процессов 
организационного проектирования. 
Модуль 4: аудит материально-технического оснащения ОО. 

Результаты аудита по модулям (текстовая и графическая информация):  
в случае отчета по 1 образовательной организации  

 анализ барьеров и ограничений  
 фиксация точек и областей роста образовательной организации. 

в случае комплексного отчета по региону 

анализ барьеров и ограничений, фиксация областей роста образовательной 
организации: 

 по модулям по совокупности ОО, в которых проведен аудит 
 по уровням  

 региональные по ведомствам;  
 федеральные;  
 коммерческие;  

 в целом по системе профессиональной подготовки в регионе.  
Выводы 
Общие рекомендации 
Источники информации 
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Приложение 12 

Проект 

Программа проектно – аналитической сессии в рамках исследования 
кадрового потенциала 

«Новые вызовы профессиональному образованию в контексте Стратегии 
социально-экономического развития Сахалинской области» 

Место проведения: г. Южно-Сахалинск  

Организатор сессии: Министерство образования Сахалинской области, 
организация- исполнитель по контракту 

Цели и задачи сессии: 

1. Проанализировать стоящие перед профессиональным образованием вызовы 
в контексте Стратегии социально-экономического развития Сахалинской 
области  

2. Проанализировать перспективные формы и направления профессиональной 
подготовки в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Сахалинской области; 

3. Проанализировать барьеры, препятствующие взаимодействию с бизнесом, 
возможные пути их преодоления и заинтересованность бизнеса в 
реализации программ профессиональной подготовки  

4. Определить стратегии совместных действий по запуску инициативных 
проектов в подготовки кадров. 

 

 Состав участников сессии: (по согласованию) 

 представители Министерства образования Сахалинской обл.; 
 отобранные участники исследования кадрового потенциала  
 представители инженерных, технологических центров 

предприятий и компаний; 
 представители инновационной инфраструктуры региона (компании 

НТИ, технопарки, бизнес-инкубаторы и пр.); 
 представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

 

09:00 – 10:00 Сбор и регистрация участников 

10:00 – 10:15 Вступительное слово 
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 Представитель Министерства образования Сахалинской 
области  

10:15 – 11:45 Установка на сессию 

 Руководитель проектно-аналитической сессии 

Пленарный доклад «Стратегия социально-экономического развития 
Сахалинской области: контексты и вызовы» 

 Приглашенный эксперт (по согласованию) 

11:45 – 12:00 Формирование рабочих групп по областям реализации 
инфраструктурных проектов и точек роста (не более 12 групп) 

12:15 – 13:30 Работа в группах. Тема дня Вызовы, проблемы 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Работа в группах 

16:30 – 18:30 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

18:30 – 19:00 Кофе-брейк 

19:00 – 21:00 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

21:00 – 22:00 Рефлексия дня (для желающих) 

 

2-й день 

Тема дня: Идеи 

10:00 – 10:45 Сборка результатов предыдущего дня сессии. Установка на день. 

11:00 – 13:30 Работа в группах по теме дня 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Работа в группах 

16:30 – 18:30 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

18:30 – 19:00 Кофе-брейк 

19:00 – 21:00 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

21:00 – 22:00 Рефлексия дня (для желающих) 

 

3-й день 

Тема дня: Проекты 
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10:00 – 10:45 Сборка результатов предыдущего дня сессии. Установка на день. 

11:00 – 13:30 Работа в группах по теме дня 

13:30 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:30 Работа в группах 

16:30 – 18:30 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

18:30 – 19:00 Кофе-брейк 

19:00 – 21:00 Пленарное заседание. Доклады групп по теме дня 

21:00 – 22:00 Торжественное закрытие программы 
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Приложение 13 

Таблица 1. Наибольшая потребность в работниках по видам 

экономической деятельности за январь-февраль 2020 года[1]. 

Виды экономической 
деятельности 

Кол-во 
вакансий, ед. 

% от общего 
числа вакансий 

Средняя З/П, 
тыс.рублей 

Строительство 2000 29,2 39,7 

Государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
социальное обеспечение 

878 12,8 55,8 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

785 11,5 38,1 

Транспортировка и 
хранение 

337 4,9 38,4 

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

325 4,7 30,0 

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

227 3,3 47,8 

Обрабатывающие 222 3,2 36,9 
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производства 

Добыча полезных 
ископаемых 

212 3,1 44,7 

 

 

[1] ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ. - URL:  

HTTP://TZN.SAKHALIN.GOV.RU/ABOUT/ANALITICHESKAJA-INFORMACIJA/INFORMACIJA-O-POLOZHENII-
NA-RYNKE-TRUDA-SAKHALINSKOI-OBLASTI/ (ДАТА ОБРАЩЕНИЯ: 21.04.2020). 
 

http://tzn.sakhalin.gov.ru/about/analiticheskaja-informacija/informacija-o-polozhenii-na-rynke-truda-sakhalinskoi-oblasti/
http://tzn.sakhalin.gov.ru/about/analiticheskaja-informacija/informacija-o-polozhenii-na-rynke-truda-sakhalinskoi-oblasti/
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Приложение 14 

Логика описания и использования карт бизнес-процессов при разработке профилей 
компетенций   

Карта бизнес-процесса дает возможность отобразить упрощенную модель деятельности. 
Для построения карты (описания) процессов, в реализации которых задействованы анализируемые 
функции специалистов, можно использовать различные подходы – от построения простейшей 
блок-схемы процесса до проведения подробного детализированного анализа. 

В общем случае предлагается использовать технологию функционального моделирования 
процессов деятельности, в основе которой лежит понятие элементарных блоков – функций. Для 
каждой функции задается некий набор систематизированных факторов, характеризующих «что», 
«кто», «чем», «на каком основании» должен делать. Дополнительно отражается связь между 
функциями, демонстрирующая - «выход» (результат) какого процесса является «входом» 
(заданием или исходным материалом для другого). 

Каждая сторона блока в модели имеет определенное назначение: слева - Входы, сверху - 
Управления, справа - Выходы, снизу – Механизмы или Ресурсы (исполнители, оборудование). 
Такое обозначение отражает определенные принципы деятельности: Входы преобразуются в 
Выходы, Управления ограничивают или предписывают условия выполнения, Механизмы 
описывают, за счет чего выполняются преобразования  

Взаимодействие между блоками (функциями) в рамках процесса представляется в виде 
линий связи, которые отображают поток данных или материалов, поступающий с выхода одной 
функции на вход другой. В зависимости от того, с какой стороной блока связан поток, его 
называют соответственно "входным", "выходным", "управляющим".  

 

Рисунок 1. Общее описание процесса 

Анализ процессов путем построения функциональной модели позволяет понять, как 
именно достигается результат деятельности по каждому процессу и предприятия в целом.  При 
этом фиксируются ответы на следующие вопросы: 

1. Какие промежуточные работы необходимо выполнить для достижения требуемого 
результата деятельности? 

2. Какие ресурсы (информационные, материальные, производственные, человеческие) 
необходимы для выполнения каждого вида работ и всей деятельности в целом? 

3. Как происходит управление каждой работой в отдельности и моделируемой 
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деятельностью в целом? 

 

Рисунок 2. Детализированное описание процесса по функциям 

Функциональная модель позволяет идентифицировать все материальные и 
информационные объекты, которыми оперирует работник в своей деятельности, и 
сформулировать необходимые требования: 

− на основе анализа входов и ресурсов – делается вывод об объектах профессиональной 
деятельности; 

− на основе анализа управлений – формируются требования к знаниям, которыми должен 
обладать работник; 

− на основе изучения составных блоков процесса и взаимосвязи выполняемых функций 
(содержания входов/выходов, состава внутренних и внешних клиентов) – формируются 
требования к профессиональным умениям и навыкам, а также составу универсальных 
компетенций, которым должен обладать специалист; 

− на основе анализа выходов – формируются требования к результатам выполнения работ. 
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Форма сбора информации по процессу для конкретного сотрудника (должности) 

№, 
п.п. 

Наименование 
операций (навыки) 

Периодич-
ность 

выполнения 
операций 

Микронавыки 
(аспекты) 

Подзадачи для выполнения 
операции 

Время, 
необходимое 

для 
выполнения 

Необходимое 
оборудование, 
программное 
обеспечение 

       

 

Результаты описания и анализа бизнес-процессов могут быть отражены на этапе сбора информации о составе и требованиях к выполнению функций и операций по конкретной должности (см. форму ниже). 
Изменение степени декомпозиции процесса до уровня операций позволяет сформировать основу не только для разработки паспортов компетенций, но и последующего создания оценочных средств на этапе 
проведения сквозной оценки персонала. 

 
Пример. Форма сбора информации по процессу для специалиста по отчетности (Ворлдскиллс) 

№, 
п.п. 

Наименование 
операций (навыки) 

Периодич-
ность 

выполнения 
операций 

Микронавыки 
(аспекты) 

Подзадачи для выполнения 
операции 

Время, 
необходимое для 

выполнения 

Необходимое 
оборудование, 
программное 
обеспечение 

1. Проверка плана 
тренировок (начало 
операции - получение 
от эксперта плана 
тренировок и СЗ, 
обосновывающей 
оптимизацию 
расходов) 

1 раз в год Выявление логических 
несоответствий и 
формальных ошибок в 
документах, 
поступающих на 
проверку специалисту 

Проверка таблицы Excel на предмет 
правильного оформления и 
содержания поступившей 
информации (открыл документ, 
поправил нумерацию, поправил 
нумерацию, изменение городов, 
проверка на оформление 

15 минут Компьютер, 
телефон, принтер, 
MS Office, 
электронная 
почта 

Проверка правильности 
расчетов необходимых 
сумм на основе 
имеющейся информации 

Проверка общей суммы тренировок 
по таблице 2 минуты  
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№, 
п.п. 

Наименование 
операций (навыки) 

Периодич-
ность 

выполнения 
операций 

Микронавыки 
(аспекты) 

Подзадачи для выполнения 
операции 

Время, 
необходимое для 

выполнения 

Необходимое 
оборудование, 
программное 
обеспечение 

Проверка корректности 
внесенных во внутренние 
организационные 
документы данных с 
использованием 
информации, 
поступающей от эксперта 

Проверка дат тренировок и 
уточнение у эксперта 10 минут  

… … … … 

2. Подготовка 
документов по 
закупочной 
деятельности 

1 раз в год 
(в начале 
года) 

Проверка и выявление 
недостатков при 
разработке экспертом 
технического задания на 
проведение закупки  

Подготовка ТЗ на закупку 
(сбрасываем типовой шаблон, 
получение ТЗ от эксперта, 
обсуждение, что  включил, что 
эксперт не включил и почему в 
таком количестве), проверка на 
логичность  

30 минут (например, 
администрирование 
отеля); 60 минут - 
если в компетенции 
малый объем 
инфраструктурного 
листа, 120 минут - 
если большой объем 
ИЛ (строители, 
электроника,, 
облицовка плиткой, 
кондитерское дело и 
пр.) 

 

Подготовка запросов 
коммерческих 
предложений на основе 
имеющихся шаблонов 

Формирование запроса 
коммерческих предложений на 
основе типовой формы запроса  

10 минут 

Компьютер, МС 

Офис, Почта, 

Телефон 

 

Подготовка документов Получение коммерческих 15 минут Почта, Телефон, 
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№, 
п.п. 

Наименование 
операций (навыки) 

Периодич-
ность 

выполнения 
операций 

Микронавыки 
(аспекты) 

Подзадачи для выполнения 
операции 

Время, 
необходимое для 

выполнения 

Необходимое 
оборудование, 
программное 
обеспечение 

корпоративной 
коммуникации для 
организации закупочной 
деятельности 

предложений от предполагаемых 
операторов и подготовка служебной 
записки (СЗ) на проведение торгов 
(вносятся все данные по 
коммерческим предложениям, 
подготовка СЗ по шаблону, 
проверка ссылки на субсидию, 
сверка по нормативной базе, 
загрузка в ИС СЗ и коммерческого 
предложения, ожидание 
согласования, при необходимости 
подготовка писем согласовантам 
"прошу согласовать" по шаблону 

Компьютер, МС 
Офис 

… … … … 

… … … … … … … 
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Приложение 15 

Функциональный анализ должности  

Общая характеристика профессиональной деятельности  

Форма 1.1 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

Задачи ПД – это результаты деятельности, то, к чему стремимся, 
зачем осуществляем профессиональную деятельность. 

Что нужно делать/сделать?  

Собирать, соблюдать, диагностировать, осуществлять, 
выполнять…  

Функции (виды) 
профессиональной 
деятельности 

Виды ПД – это то, какие действия, работы мы выполняем, чтобы 
обеспечить выполнение поставленных задач. 

Какую деятельность мы осуществляем? 

Ведение, Выполнение, Осуществление, Монтаж…Составление, 
Обслуживание, Проектирование…  

Ресурсы и объекты 
профессиональной 
деятельности* 

Объекты ПД – это то, чем, из чего, с помощью чего мы выполняем 
свою работу. 

 

 

Описание компетенций 

Форма 1.2 

Короткое название  Формулировка содержания компетенции  

Должно отражать суть 
выполняемой 
деятельности  

1. Каждый вид профессиональной деятельности, выделенный на 
первом этапе, трансформируется в свой специфический набор 
профессиональных компетенций. Способы деятельности, заложенные 
в основание выделения профессиональных компетенций, должны быть 
относительно самостоятельными и законченными в рамках 
выполнения конкретной профессиональной функции. 

2. Наименование любой профессиональной компетенции 
осуществляется при формулировке ответа на вопрос: "Что готов делать 
и делает работник для выполнения данного вида профессиональной 
деятельности?». Допускается начинать формулировку компетенции со 
вспомогательного слова – "способен", "готов" и т.п. (например, 
"способен решать возникающие проблемы"). 
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Пример: Общая характеристика профессиональной деятельности  

Электромонтажника 

Форма 1.1 

Задачи 
профессиональной 
деятельности 

− Организовывать работы по обеспечению безопасного и надежного 
снабжения объектов электроэнергией с соблюдением действующих 
требований и нормативов 

− Проектировать схемы и чертежи снабжения объектов 
электроэнергией  

− Выполнять монтаж электрооборудования  
− Программировать электронные и электромеханические компоненты в 

системах энергообеспечения 
− Эксплуатировать, диагностировать и обеспечивать техническое 

обслуживание и ремонт электрооборудования  
− Решать проблемы, используя современные методы и инструменты, 

применять в профессиональной деятельности инновационные 
подходы и креативность 

− Использовать коммуникативные и межличностные навыки общения 
для решения поставленных профессиональных задач 

Функции (виды) 
профессиональной 
деятельности 

Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ по 
обеспечению безопасного и надежного снабжения электроэнергией 
зданий/сооружений 

Наладка, регулировка и проверка электрического и 
электромеханического оборудования 

Расчет и проектирование силового и осветительного 
электрооборудования, электрических сетей, определяя их безопасность 
и экономическую целесообразность 

Обеспечение четкости и соответствия выполнения всех замеров и 
измерений расчетным данным 

Установка оборудования (кабеленесущих систем, НКУ, 
электроприемников и т.д.). 

Сборка электрических схем напряжением до 1000В 

Техническое обслуживание и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования 

Ресурсы и объекты 
профессиональной 
деятельности* 

Материалы, применяемые при электромонтажных работах, в т.ч. 
различные виды кабелей, проводов, фиксаторов, зажимов, саморезов и 
пр.  

Электроустановочное оборудование и аксессуары. 

Измерительное и диагностическое оборудование. 

Рабочий инструмент и оборудование, применяемые при выполнении 
электромонтажных работ. 

Средства индивидуальной защиты, связанные с электромонтажными 
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работами, в т.ч. защитные очки, рабочий костюм и т.д. 

* В условиях конкретного рабочего места перечень используемого в работе оборудования и 
материалов указывается детально, с учетом состояния материально-технической базы 
организации/предприятия и отраслевой специфики. 

Пример: Описание профессиональных компетенций Электромонтажника 

Форма 1.2 

Короткое название  Формулировка содержания компетенции  

Организация работы Организует рабочее место и выполняет работы в соответствии с 
требованиями по охране труда и технике безопасности, 
регламентированными технологиями выполнения работ, принятыми в 
сфере профессиональной деятельности в соответствии с 
установленными требованиями 

Проектирование схем 
и чертежей  

Осуществляет расчет и проектирование силового и осветительного 
электрооборудования, электрических сетей с определением их 
безопасности и экономической целесообразности 

Монтаж  Выполняет: 

- установку электрического и электромеханического оборудования, 
соединительных муфт, коробок; 

- прокладку и сращивание электропроводов и кабелей;  

- соединение деталей и узлов в соответствии с электромонтажными 
схемами 

Проверка, отчетность 
и ввод в эксплуатацию  

Выполняет мероприятия по безопасному вводу в эксплуатацию 
электротехнических установок промышленных и гражданских зданий 
и сооружений 

Эксплуатация, поиск и 
ремонт 
неисправностей 

Осуществляет эксплуатацию, диагностику, техническое обслуживание 
и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
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Приложение 16 

Паспорт компетенции 
На основе требований к компетенциям специалиста, выявленным на подготовительном 

этапе, формируются требования к результатам проявления компетенций в профессиональной 
деятельности.  

В паспортах компетенций сформулированы характеристики профессиональной 
деятельности, которые максимально подробно указывают на все имеющиеся требования, в т.ч. – 
к скорости и качеству выполнения работ. Содержание паспорта компетенции позволяет более 
обосновано формировать структуру требований к должности, а также разработать оценочные 
средства для проведения оценки соответствия специалиста должности. 

Форма 2 

Компетенция 

и ее краткая 
характеристика (описание 

профессиональной 
деятельности) 

Индикаторы  

(требования к знаниям и 
навыкам в конкретной 

профессиональной области) 

Требования к 
качеству 

выполнения 
работ 

Прикладные 
технологии 

    

 

Пример: Описание компетенций 

Форма 2 
Компетенция 

и ее краткая 
характеристика (описание 

профессиональной 
деятельности) 

Индикаторы  

(требования к знаниям и 
навыкам в конкретной 

профессиональной области) 

 

Требования к 
качеству 

выполнения 
работ 

Прикладные 
технологии 

Организация работы 

Выполнение правил по 
охране труда и технике 
безопасности 

Знает содержание и порядок 
выполнения работ, 
требования и ограничения по 
их проведению, а также 
безопасные приемы их 
выполнения 

Соблюдает 
установленные 

требования 

Использование 
средств 
индивидуальной 
защиты (СИЗ) 

Зеленые 
технологии 

Соблюдение основных 
принципов безопасной 
работы с 
электроустановками 

Собирает электрические 
схемы, производит в них 
переключения только при 
отсутствии напряжения. 
Подключает источник 
питания в последнюю 
очередь. 

Не оставляет без надзора не 
выключенные электрические 
схемы и устройства. 

Понимание основного 
назначения, принципов 

Оптимально располагает 
инструмент, оборудование и 

Действует в 
соответствии с 

Общие 
технологии 
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использования и хранения 
необходимых инструментов 
и оборудования  

материалы в рабочем 
пространстве 

принятыми 
стандартами и 

технологическим
и схемами 

проведения 
слесарных и 
электромонтажн
ых работ 

Выполнение 
электромонтажных работ и 
работ с измерительными 
приборами в соответствии с 
технологическими 
регламентами 

Применяет методики 
выполнения измерений с 
максимальной точностью 
необходимой для успешного 
выполнения задания 

Общие 
технологии 
проведения 
электромонтажн
ых работ 

Понимание значимости 
планирования всего 
рабочего процесса, как 
выстраивать эффективную 
работу и распределять 
рабочее время 

Демонстрирует навыки 
собственного контроля 
времени (тайминга). Обладает 
внутренней 
самоорганизацией. 

Выполнение 
работы в 

соответствии с 
регламентом 

Самоменедж-
мент  

… … … … 

Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей 

Ввод в эксплуатацию 
электрооборудования и/или 
монтажных схем 

Подготавливает 
измерительные приборы и 
приспособления для 
проведения испытаний и 
измерений 

Закрывает крышки 
электрооборудования и 
кабеленесущих систем 
предусмотренные 
конструкцией 

Обеспечивает отсутствие 
открытых проводок, кроме 
предусмотренных текущей 
стадией выполнения работ 
Заполняет предусмотренную 
отчётность 

Отсутствуют 
открытые 
проводки,  

незакрытые 
крышки и т.д. 

Замеры 
сопротивления 
заземляющих 
проводников, 

изоляции, 
кабелей и пр. 

соответствуют 
нормативным 
документам  

Все необходимые 
документы 
заполнены 

полностью в 
соответствии с 

установленными 
требованиями 

Общие 
технологии 
проведения 
электромонтажн
ых работ 

Инструменты и 
оборудование, 
необходимые 
для выполнения 
предусмотренны
х работ* 

… … … … 

* В условиях конкретного рабочего места перечень используемого в работе оборудования и 
материалов указывается детально, с учетом состояния материально-технической базы 
организации/предприятия и отраслевой специфики. 
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Приложение 17 

Базовый набор универсальных компетенций50 

Группы 
компетенций 

Мета-
компетенции 

Вес 
1* 

(0-1) 

 

Компетенции/ 
профессионально-

личностные 
качества 

Вес 
2* 

(0-1) 

 

Индикаторы 
Целевой 
уровень 

владения** 
(от 0 до 2) 

1. Общие 
компетенции 

Стратегическое 
мышление 

 Системный 
анализ и прогноз 

 Систематизирует информацию, разделает существенное и несущественное, выделяет 
закономерности, находит причины возникновения проблем. Работает с большими 
объемами информации. 

 

Владеет инструментами стратегического анализа: SWOT- анализ, SMART оценка, 
сценарное планирование 

 

Прогнозирует развитие событий и оценивает, как его решения отражаются на других 
(людях, подразделениях, организациях), в том числе в долгосрочной перспективе. 
Готовит обоснованные предложения для принятия эффективных управленческих 
решений 

 

Стратегическое 
видение 

 Планирует конечный результат своей деятельности с учетом приоритетных 
направлений развития организации/предприятия, результатов анализа деятельности 
подразделения или организации в целом  

 

Расставляет приоритеты в работе, учитывает и оптимально управляет имеющимися 
ресурсами для достижения планируемого результата 

 

Видит и прогнозирует возможные риски организации/предприятия, подразделения и 
личные и принимает превентивные меры по их минимизации или устранению без 
ущерба для результата 

 

Командное 
взаимодействие 

 Эффективная 
коммуникация 

 Излагает письменно и устно свои мысли грамотно, умеет точно и понятно доносить 
необходимую информацию, опираясь на понятные и логичные аргументы 

 

Стремится вникнуть в суть обсуждаемого вопроса, понять собеседника вне 
зависимости от уровня должности участника диалога 

 

Внимателен к собеседнику, предоставляет дополнительную информацию для 
повышения эффективности диалога 

 

                                                           
50 Фактический состав компетенций, необходимых работникам в организации/на предприятии определяется в ходе работ по определению состава профиля компетенций 
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Взаимодействие/ 
выстраивание 
отношений 

 Переводит конфликт в конструктивное русло с учетом своей роли, понимает мотивы и 
индивидуальные особенности других людей.  

 

Проявляет сотрудничество с коллегами, готов помочь советом или делом, поддержать 
коллег при необходимости вне зависимости от уровня должности, подразделения, 
включается или организует командную работу 

 

Умеет выстраивать продуктивное (до результата) горизонтальное взаимодействие, в 
т.ч. с представителями иных подразделений и организаций/ предприятий (при 
необходимости). Умеет работать с людьми и вести переговоры 

 

Придерживается принципов общей и профессиональной этики в межличностном 
общении с коллегами 

 

Гибкость и 
готовность к 
изменениям 

 Гибкость и 
вариативность 

 Ищет и использует новые способы действия, повышающие эффективность исполнения 
профессиональных задач 

 

Изменяет подход к решению задачи/проблемы, если она не решается привычными 
способами 

 

Управление 
изменениями 

 Разрабатывает сам и рассматривает идеи и предложения других по повышению 
эффективности работы, использует технологии рационализаторства в решении 
профессиональных задач и реализует их (проявляет инновационность, креативность) 

 

Инициирует необходимые, своевременные изменения на разном уровне управления.  
Готовит обоснованные предложения по их реализации 

 

Управляет изменениями: организует их реализацию, управляет по отклонениям, 
работает с сопротивлением. Внедряет и поддерживает виды деятельности, связанные с 
управлением переменами, выстраивает необходимые процессы для планирования и 
управления внедрением изменений (командная работа, проектное управление и пр.) 

 

Саморазвитие и 
передача знаний 

 Стремится к саморазвитию, самостоятельно определяет целевые приоритеты 
получения новых знаний и компетенций 

 

Демонстрирует готовность обучать, делиться накопленным знанием, опытом и 
экспертизой с коллегами. Готов помочь коллегам в разъяснении профессиональной 
информации и передаче опыта, выступить наставником 

 

Разъясняет другим необходимость совершенствования и изменений, готов быть 
«проводником» изменений и инноваций 

 

Персональная 
эффективность 

 
Персональная 
ответственность 

 Проявляет инициативу и гибко использует альтернативные пути решений, не 
противоречащие требованиям рабочего места, организации/предприятия, 
законодательству РФ, для эффективного достижения поставленных целей и задач 
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за результат Обеспечивает качество достижения результата  

Готов брать на себя ответственность за достижение не только личного результата, но и 
результата работы команды 

 

Результативность  Пунктуален, педантичен, внимателен к деталям при достижении результата  

Правильно расставляет приоритеты, соблюдает сроки выполнения задач  

Оперативно принимает решения, переключается с одной задачи на другую, сохраняя 
результативность 

 

Рационально использует имеющиеся ресурсы для достижения результата  

Стремится к выполнению сложных задач самостоятельно, без вмешательства 
вышестоящего руководителя 

 

Стрессоустой-
чивость 

 Сохраняет стабильность, устойчивость и надежность профессиональной деятельности 
в кризисных, особых, экстремальных и чрезвычайных условиях, в ситуациях высокой 
неопределенности  

 

Хорошо переносит интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, связанные 
с особенностями профессиональной деятельности, управляет собственными эмоциями 
при взаимодействии со сложными, конфликтными 
заявителями/коллегами/руководителями 

 

Поддерживает стабильно высокое качество работы при необходимости выполнять 
несколько задач одновременно 

 

Клиент-
ориентированность 

 Знает и понимает особенности клиента (потребителя), организации/предприятия, 
региона, отрасли 

 

Учитывает риски негативных последствий своих действий для подразделения, 
организации/предприятия в целом, для коллег и клиентов (потребителей) 

 

 Проявляет уважение к клиентам (внутренним – коллегам, представителям других 
подразделений организации/предприятия, и внешним - представителям 
организаций/предприятий, потребителям и пр.), работает вежливо и корректно 

 

2. Управлен-
ческие 
компетенции 

Лидерство  Лидерство  Демонстрирует уверенность в успешном разрешении проблемы, вдохновляет других 
своими действиями и энтузиазмом на наилучшее выполнение работ и достижение 
общей цели. Вдохновляет, вовлекает, ведет за собой, подает пример.  

 

Оказывает влияние и заручается поддержкой других для продвижения идей, решений, 
проектов. 
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Управление 
людьми  

 Ставит задачи в устной и письменной форме четко, точно и понятно, с учетом 
профессиональной зрелости подчиненного.  

 

Осуществляет регулярный контроль деятельности подчиненных, своевременно 
предоставляет сотрудникам (подчиненным) развивающую обратную связь 

 

Заботится об условиях труда, мотивированности и развитии своих подчиненных. 
Поощряет обучение и профессиональное развитие подчиненных 

 

Принятие 
управленческих 
решений 

 Принятие 
управленческих 
решений 

 Оперативно и взвешенно, с учетом возможных рисков, принимает решения на своем 
уровне ответственности, соблюдая принятую процедуру принятия решений. 

 

Несет ответственность за свои решения, действия и результаты (свои/своего 
подразделения) 

 

Умеет принимать управленческие решения в обстановке с повышенным уровнем риска 
и неопределенности 

 

Навыки 
управления 
деятельностью 

 Реализует эффективное планирование и оптимальную организацию операционной 
деятельности своего подразделения 

 

Организовывает работу по управлению результативностью и эффективностью 
деятельности/ процесса, в т.ч. устанавливает и контролирует КПЭ и принимает 
обоснованные и мотивирующие решения 

 

Применяет в своей работе современные технологии и инструменты управления: 
принципы и технологии бережливого производства, проектный и процессный подход, 
управление изменениями, управление результативностью и др. 

 

3. Профессио-
нальные 
компетенции  

 

 

 Профессио-
нальная 
эффективность 

 Профессиональная 
грамотность 

 Использует всю совокупность необходимых специальных профессиональных знаний и 
умений (соответствующих профилю компетенций и квалификационным требованиям к 
должности) для достижения результата  

 

Использует знание специфики отрасли для решения актуальных и перспективных 
задач 

 

Применяет в работе необходимые информационные системы, используемые в работе 
организации/предприятия 

 

Организация 
работы 

 В соответствии с проведенным анализом должности.   

Знает содержание и порядок выполнения работ, требования и ограничения по их 
проведению, а также безопасные приемы их выполнения 

 

Собирает электрические схемы, производит в них переключения только при 
отсутствии напряжения. Подключает источник питания в последнюю очередь. 
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Не оставляет без надзора не выключенные электрические схемы и устройства. 

Оптимально располагает инструмент, оборудование и материалы в рабочем 
пространстве 

 

Применяет методики выполнения измерений с максимальной точностью необходимой 
для успешного выполнения задания 

 

Демонстрирует навыки собственного контроля времени (тайминга). Обладает 
внутренней самоорганизацией. 

 

Проектирование 
схем и чертежей  

 …  

…  

Монтаж   …  

…  

Проверка, 
отчетность и ввод в 
эксплуатацию  

 …  

…  

…  

Эксплуатация, 
поиск и ремонт 
неисправностей 

 …  

…  

…  

* Вес 1 – характеризует роль (значимость) метакомпетенций и компетенций в структуре должности; Вес 2 - характеризует роль (значимость) каждой компетенции в структуре метакомпетенций 

** Целевой уровень владения – отражает необходимый уровень владения компетенцией для разных должностей: 0 – не значим, наличие не является обязательным и необходимым; 1 – базовый уровень, наличие 
соответствующих знаний и навыков, обеспечивающих проявление данного индикатора в профессиональной деятельности, является важным и необходимым;  2 – экспертный уровень, требуется не просто наличия 
соответствующих знаний и навыков, обеспечивающих проявление данного индикатора в профессиональной деятельности, но они должны проявляться на высоком профессиональном (экспертном) уровне.  



421 

Чек-лист для построения профилей компетенций (бланк)51 

Группы компетенций Метакомпетенции  

Код должности/ 

Вес 1, % Компетенции/ профессионально-личностные 
качества 

Код должности/ 

Вес 2, % 

1 2 3 .. .. N 1 2 3 .. .. N 

1. Общие компетенции 

       

       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

2. Управленческие 
компетенции 

       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

                                                           
51 Чек-лист формируется в соответствии с разработанной структурой (моделью) профиля компетенций  
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3. Профессиональные 
компетенции  

 
       

       

       

Проверка 100 100 100 100 100 100 

Проверка 100 100 100 100 100 100 

* 1-N – коды должностей, для которых формируются профили: 1 – специалист/рабочий, 2 – главный специалист/мастер, 3 – начальник отдела/цеха, … 4 – 
заместитель руководителя, 5 руководитель организации/предприятия.  
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Пример: Чек-лист для построения профилей компетенций  

Группы 
компете

нций 
Метакомпетенции  

Код должности/Вес 1 Компетенции/ профессионально-личностные 
качества 

Код должности (модели)/Вес 2 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.
 О

бщ
ие

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Стратегическое мышление 2% 3% 5% 5% 8% Системный анализ и прогноз 90% 70% 50% 10% 10% 

Стратегическое видение 10% 30% 50% 90% 90% 

              100% 100% 100% 100% 100% 

Командное взаимодействие 20% 17% 15% 10% 7% Эффективная коммуникация 40% 40% 40% 30% 30% 

Взаимодействие/ выстраивание отношений 60% 60% 60% 70% 70% 

              100% 100% 100% 100% 100% 

Гибкость и готовность к 
изменениям 

8% 10% 10% 10% 10% Гибкость и вариативность 65% 25% 20% 20% 20% 

Управление изменениями 5% 35% 40% 50% 60% 

Саморазвитие и передача знаний 30% 40% 40% 30% 20% 

              100% 100% 100% 100% 100% 

Персональная 
эффективность 

25% 20% 15% 10% 10% Персональная ответственность за результат 20% 20% 20% 25% 30% 

Результативность 40% 30% 30% 30% 30% 

Стрессоустойчивость 20% 25% 25% 25% 25% 

Клиенториентированность 20% 25% 25% 20% 15% 

    55% 50% 45% 35% 35%   100% 100% 100% 100% 100% 

2.
 

У
пр

а
вл

ен
че

ск ие
 

ко
м

п
ет

ен
ци

и Лидерство 5% 5% 10% 13% 15% Лидерство 100% 80% 70% 70% 80% 
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Навыки управления человеческим капиталом 
(умение руководить подчиненными, 

эффективно планировать, организовывать 
работу и контролировать ее выполнение) 

0% 20% 30% 30% 20% 

              100% 100% 100% 100% 100% 

Принятие управленческих 
решений 

5% 10% 10% 12% 15% Принятие управленческих решений 5% 30% 50% 60% 70% 

Навыки управления деятельностью  95% 70% 50% 40% 30% 

    10% 15% 20% 25% 30%   100% 100% 100% 100% 100% 

3.
 

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 
(к

ва
лт

ре
бо

ва
ни

я
+)

 

Профессиональная 
эффективность 

35% 35% 35% 40% 35% Профессиональная грамотность 
(профессиональная экспертиза) 

30% 50% 50% 60% 70% 

Профессиональная (функциональная) 
компетентность (В соответствии с 
проведенным анализом должности) 

70% 50% 50% 40% 30% 

    35% 35% 35% 40% 35%   100% 100% 100% 100% 100% 

Проверка 100% 100% 100% 100% 100%       

ПРИМЕРНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО УРОВНЯМ: 1 – СПЕЦИАЛИСТ/РАБОЧИЙ, 2 – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ/МАСТЕР, 3 – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА/ЦЕХА, 4 – 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 5 РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
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Приложение 18 

Целевой уровень владения профессиональными компетенциями для разных уровней должностей  

(на примере участников технологического процесса электромонтажа) 

Профессиональная (функциональная) 
компетентность* 

Уровень значимости компетенции 

Рабочий-
электромонтажник 

Мастер 
участка 

Главный 
электрик 

Проектирование схем и чертежей 1,00 1,00 2,00 

Монтаж 2,00 2,00 1,00 

Проверка. Отчетность и ввод в 
эксплуатацию 1,00 1,00 2,00 

Эксплуатация, поиск и ремонт 
неисправностей 2,00 2,00 1,00 

Организация работы 1,0 2,00 2,00 

* Из формы 1.2, приложение 2 

 
Визуализация профиля профессиональных компетенций (выборочно, пример) 

 

0

0,5

1

1,5

2

Проектирование схем 
и чертежей

Монтаж

Проверка. Отчетность 
и ввод в эксплуатацию

Эксплуатация, поиск и 
ремонт 

неисправностей

Организация работы

Рабочий Мастер участка Главный электрик
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Приложение 19 

Чек-лист оценки по профилю компетенций 

 

Ниже

 ожиданий

Соответствует 

ожиданиям

Выше

 ожиданий

Высокий 

экспертный 

уровень

Корректность 

заполнения

7 8 9 10 11

 Систематизирует информацию, разделает существенное и несущественное, выделяет закономерности, находит причины  
возникновения проблем. Работает с большими объемами информации.

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Владеет инструментами стратегического анализа: SWOT- анализ, SMART оценка, сценарное планирование НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Прогнозирует развитие событий и оценивает, как его решения отражаются на других (людях, организациях, регионах), в 
том числе в долгосрочной перспективе. готовит обоснованные предложения для принятия эффективных управленчских 
решений

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Планирует конечный результат своей деятельности с учетом приоритетных направлений государства, стратегии и 
стратегических целей органа и результатов анализа актуальных материалов и прогнозирования 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Расставляет приоритеты в работе, учитывает и оптимально управляет имеющимися ресурсами для достижения 
планируемого результата

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Видит и прогнозирует риски государственного органа, подразделения, личные и принимает превентивные меры по их 
минимизации или устранению без ущерба для результата

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Излагает письменно и устно свои мысли грамотно, умеет точно и понятно доносить  необходимую информацию, 
опираясь на понятные и логичные аргументы

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Стремится вникнуть в суть обсужаемого вопроса, понять собеседника вне зависимости от ранга и должности участника 
диалога

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Внимателен к собеседнику, предоставляет дополнительную информацию для повышения эффективности диалога НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Переводит конфликт в конструктивное русло с учетом своей роли, понимает мотивы и индивидуальные особенности 
других людей. В общении стремится к снятию социальной напряженности;

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Проявляет сотрудничество с коллегами, готов помочь советом или делом, поддержать коллег при необходимости вне 
зависимости от ранга должности, подразделения, ведомства, включается или организует командную работу

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Умеет выстраивать продукутивное  (до результата) горизонтальное взаимодействие, в т.ч. с представителями 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных ведомств;
Умение работать с людьми и ведение деловых переговоров; 
Умение эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию с другими отделами 
Государственной инспекции труда;

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Ищет и использует новые способы действия, повышающие эффективность исполнения должностных обязанностей НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Изменяет подход к решению задачи/проблемы, если она не решается привычными способами НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Разрабатывает сам и рассматривает идеи и предложения других по повышению эффективности исполнения 
должностных обязанностей и реализует их

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Инициирует необходимые, своевременные изменения на разном уровне управления.  Готовит обоснованные 
предложения 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Управляет изменениями: организует их реализацию, управляет по отклонениям, работает с сопротивлением. Внедряет и 
поддерживает виды деятельности, связанные с управлением переменами, выстраивает необходимые процессы для 
планирования и управления внедрением изменений (проектное управление, командная работа и тд)

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Стремится к саморазвитию, самостоятельно определяет целевые приоритеты получения новых знаний и компетенций НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Демонстрирует готовность обучать, делиться накопленным знанием, опытом и экспертизой с коллегаим НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Разъясняет другим необходимость изменений НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Проявляет инициативу и гибко использует альтернативные пути решений, не противоречащие законодательству РФ, для 
эффективного достижения поставленных целей и задач

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Обеспечивает качество достижения результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Готов брать на себя ответственность за достижение не только личного результата, но и результата рботы команды НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Пунктуален, педантичен, внимателен к деталям при достижении результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Правильно расставляет приоритеты, соблюдает сроки выполнения задач НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Оперативно принимает решения, переключается с одной задачи на другую, сохраняя результативность НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Рационально (рачительно) использует имеющиеся ресурсы для достижения результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Стремится к выполнениию сложных задач самостоятельно, без вмешательства вышестоящего  руководителя НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Сохраняет стабильность, устойчивость и надежность профессиональной деятельности в кризисных, особых, 
экстремальных и чрезвычайных условиях, в ситуациях высокой неопределенности 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Хорошо переносит интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, связанные с особенностями 
профессиональной деятельности, управляет собственными эмоциями при взаимодействии со сложными, конфликтными 
заявителями/коллегами/руководителями, умеет фиксироваться на позитивных сторонах сложных ситуаций.

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Поддерживает стабильно высокое  качество работы при необходимости выполнять несколько задач одновременно НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Знает и понимает особенности отрасли, деловой сферы, истории клиента (объекта проверки) НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Учитывает риски негативных последствий для государства, общества, клиента при разработке и реализации системы 
профилактических мероприятий (в т.ч. во внутренней и внешней среде по КНД)

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Проявляет уважение к клиенту (гражданам, представителям организаций, коллегам, представителям иных 
государственных органов), работает вежливо и корректно

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

1. Поразделение

2. Должность

3. ФИО спецпиалиста

Компетенции/ 
профессионально-

личностные качества
ИндикаторыМетакомпетенции 

Персональная 
эффективность

Клиенториентированность

Стрессоустойчивость

Результативность

Персональная 
ответственность за результат

Саморазвитие и передача 
знаний

Управление изменениями

Гибкость и вариативностьГибкость и 
готовность к 
изменениям

Эффективная коммуникация

Взаимодействие/ 
выстраивание отношений

Группы 
компетенци
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Продолжение 

 

Ниже

 ожиданий

Соответствует 

ожиданиям

Выше

 ожиданий

Высокий 

экспертный 

уровень

Корректность 

заполнения

7 8 9 10 11

Ищет и использует новые способы действия, повышающие эффективность исполнения должностных обязанностей НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Изменяет подход к решению задачи/проблемы, если она не решается привычными способами НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Разрабатывает сам и рассматривает идеи и предложения других по повышению эффективности исполнения 
должностных обязанностей и реализует их

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Инициирует необходимые, своевременные изменения на разном уровне управления.  Готовит обоснованные 
предложения 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Управляет изменениями: организует их реализацию, управляет по отклонениям, работает с сопротивлением. Внедряет и 
поддерживает виды деятельности, связанные с управлением переменами, выстраивает необходимые процессы для 
планирования и управления внедрением изменений (проектное управление, командная работа и тд)

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Стремится к саморазвитию, самостоятельно определяет целевые приоритеты получения новых знаний и компетенций НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Демонстрирует готовность обучать, делиться накопленным знанием, опытом и экспертизой с коллегаим НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Разъясняет другим необходимость изменений НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Проявляет инициативу и гибко использует альтернативные пути решений, не противоречащие законодательству РФ, для 
эффективного достижения поставленных целей и задач

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Обеспечивает качество достижения результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Готов брать на себя ответственность за достижение не только личного результата, но и результата рботы команды НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Пунктуален, педантичен, внимателен к деталям при достижении результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Правильно расставляет приоритеты, соблюдает сроки выполнения задач НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Оперативно принимает решения, переключается с одной задачи на другую, сохраняя результативность НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Рационально (рачительно) использует имеющиеся ресурсы для достижения результата НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Стремится к выполнениию сложных задач самостоятельно, без вмешательства вышестоящего  руководителя НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Сохраняет стабильность, устойчивость и надежность профессиональной деятельности в кризисных, особых, 
экстремальных и чрезвычайных условиях, в ситуациях высокой неопределенности 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Хорошо переносит интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, связанные с особенностями 
профессиональной деятельности, управляет собственными эмоциями при взаимодействии со сложными, конфликтными 
заявителями/коллегами/руководителями, умеет фиксироваться на позитивных сторонах сложных ситуаций.

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Поддерживает стабильно высокое  качество работы при необходимости выполнять несколько задач одновременно НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Знает и понимает особенности отрасли, деловой сферы, истории клиента (объекта проверки) НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Учитывает риски негативных последствий для государства, общества, клиента при разработке и реализации системы 
профилактических мероприятий (в т.ч. во внутренней и внешней среде по КНД)

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Проявляет уважение к клиенту (гражданам, представителям организаций, коллегам, представителям иных 
государственных органов), работает вежливо и корректно

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

1.
 О

бщ
ие

 к
ом

пе
те

нц
ии

Компетенции/ 
профессионально-

личностные качества
ИндикаторыМетакомпетенции 

Персональная 
эффективность

Клиенториентированность

Стрессоустойчивость

Результативность

Персональная 
ответственность за результат

Саморазвитие и передача 
знаний

Управление изменениями

Гибкость и вариативностьГибкость и 
готовность к 
изменениям

Группы 
компетенци

й



428 

 

Продолжение 

 

  

Ниже

 ожиданий

Соответствует 

ожиданиям

Выше

 ожиданий

Высокий 

экспертный 

уровень

Корректность 

заполнения

7 8 9 10 11

Демонстрирует уверенность в успешном разрешении проблемы, вдохновляет других своими действиями и энтузиазмом 
на наилучшее выполнение работ и достижение общей цели. Вдохновляет, вовлекает, ведет за собой, подает пример. 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Оказывает влияние и заручается поддержкой других для продвижения идей, решений, проектов. НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Ставит задачи в устной и письменной форме четко, точно и понятно, с учетом профессиональной зрелости 
подчиненного. 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Осуществляет регулярный контроль деятельности подчиненных, своевременно предоставляет сотрудникам 
(подчиненным) развивающую обратную связь

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Заботится об условиях труда, мотивированности и развитии своих подчиненных. Поощряет обучение и 
профессиональное развитие подчиненных

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Оперативно и взвешенно, с учетом возможных рисков, принимает решения на своем уровне ответственности, соблюдая 
установленную процедуру принятия решений.

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Несет ответственность за свои решения, действия и результаты  (свои/своего подразделения/инспекции) НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Умеет принимать управленческие решения в обстановке с повышенным уровнем риска и неопределенности НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Реализует эффективное планирование и оптимальную организацию операционной деятельности с учетом системы 
управления рисками

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Организовывает работу по управлению результативностью и эффективностью деятельности/процесса, в т.ч. 
устанавливает и контролирует КПЭ и принимает обоснованные и мотивирующие решения

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Применяет в своей работе принципы риск-ориентированного подхода с учетом особенностей органа и требований 
методологии РОП, а также другие современные технологии и инструменты управления: проектный и процессный 
подход, управление изменениями, управление результативностью и др.

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Компетенции/ 
профессионально-

личностные качества
ИндикаторыМетакомпетенции 

Навыки управления 
деятельностью 

Принятие управленческих 
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Продолжение 

 

Важно! В структуре чек-листа должны быть отражены все компетенции, включенные в профиль компетенций. 
 

Ниже

 ожиданий

Соответствует 

ожиданиям

Выше

 ожиданий

Высокий 

экспертный 

уровень

Корректность 

заполнения

7 8 9 10 11

Использует всю совокупность необходимых специальных профессиональных знаний и умений  (соответствующих 
квалификационным требованиям к должности) для достижения результата 

НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Использует знание специфики отрасли для решения актуальных и перспективных задач НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Применяет в работе автоматизированные информационные системы, используемые в Государственной инспекции труда НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Выполняет требования регламентов внутренней организации органа государственной власти НЕ КОРРЕКТНЫЙ 

ВВОД

Обеспечивает в своей работе государственный междисциплинарный и межотраслевой подход НЕ КОРРЕКТНЫЙ 
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Приложение 20 

Визуализация результатов оценки  

(на примере эталонных профилей компетенций электромонтажника, рассмотренных в 
разделе отчета 3.5 «Методика определения состава профиля компетенций занятых и 

востребованных кадров  

в организациях различного типа») 

Сводные результаты оценки по блоку профессиональных компетенций 

Профиль компетенций 

(эталон) 
демонстрационный 

экзамен 

Самооценка/ 

оценка 
руководителя 

Проектирование схем и чертежей 1,60 1,7 1,5 

Монтаж 1,50 1,8 1,5 

Проверка. Отчетность и ввод в 
эксплуатацию 1,80 1,6 1,5 

Эксплуатация, поиск и ремонт 
неисправностей 1,70 1,6 1,5 

Организация работы 2,00 0,9 1,5 

Командное взаимодействие 1,90 1,9 1,8 

Гибкость и готовность к изменениям 
1,90 1,3 1,5 

Персональная эффективность 1,80 1,5 1,8 

Принятие управленческих решений 2,00 1,7 1,5 

 

Аналогичный подход используется для визуализации блока универсальных 
компетенций (общих и управленческих) 

При проведении сквозной оценки персонала должна быть проведена оценка по 
полному перечню компетенций, включенных в профили компетенций специалистов 
организации/предприятия.   
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Визуализация результатов оценки (пример) 

 
Анализ профиля компетенций по итогам оценки позволяет сделать первые выводы: 

1. Оцениваемый сотрудник демонстрирует отставание от требуемого профиля 
компетенции по должности, на соответствие которой проходил оценку. 

2. Отмечается заниженная самооценка специалиста практически по всем 
компетенциям, в то время, как результаты демонстрационного экзамена 
показывают, что по ряду компетенций оцениваемый превышает требуемые 
показатели, в то же время наблюдается явное несоответствие по таким важным 
для данного уровня должности компетенциям, как  организация работы, гибкость 
и готовность к изменениям, принятие управленческих решений. 

До проведения дальнейшего анализа по блоку универсальных компетенций можно 
сделать первичный вывод о нецелесообразности назначения его на указанную 
должность. Если он уже замещает эту должность, целесообразно рассмотреть 
возможность обучения специалиста или иные меры. 
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Приложение 21 

Порядок проведения оценки по модели демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия  

4. Оценка по модели демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия проводится с использованием комплектов оценочной документации (КОД), 
представляющих собой комплекс требований стандартизированной формы к 
выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 
площадки, составу экспертных групп. 

5.  При проведении оценки квалификации персонала организаций/предприятий по 
модели демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются 
оценочные заданий, разработанные на основе: 

-  требований к компетенциям Ворлдскиллс, соответствие которым выявлено на 
этапе разработки и формировании профилей компетенций по должностям, в 
отношении которых проводится оценка; 

 - требований к компетенциям профилей должностей, в отношении которых 
проводится оценка, для которых не выявлено прямого соответствия или аналогов 
в составе компетенций Ворлдскиллс. 

6. При формировании комплектов оценочных заданий, используемых при 
проведении оценки, в целях обеспечения соответствия требованиям стандартов 
Ворлдскиллс и признания результатов оценки задания, по которым проводится оценка, 
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 
системе интернет мониторинга eSim.  

7. Использование КОД по компетенциям Ворлдскиллс в рамках проведения 
оценки по модели ДЭ осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.  

Выбирая КОД в качестве материалов для организации и проведения оценки по 
модели демонстрационного экзамена, организация соглашается с:  

а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 
максимально возможный балл;  

б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 
проведения демонстрационного экзамена;  

в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 
демонстрационного экзамена;  

г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий. 

8. При необходимости оценочный комплекс для проведения сквозной оценки 
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квалификаций в организации/на предприятии может быть дополнен заданиями, 
позволяющими оценить расширенный перечень компетенций (методические 
рекомендации по разработке и пример комплекта оценочной документации (КОД) по 
компетенции Ворлдскиллс приведен в приложении 1 к Порядку проведения оценки). 

9. Процедура выполнения заданий и их оценки осуществляется на 
производственной базе организации/предприятия, оснащенность которой должна 
максимально обеспечивать возможность выполнения оценочных заданий и 
соответствовать требованиям, заложенным в КОД, с учетом специфики деятельности 
предприятия/организации и текущего уровня материально-технической базы.  

В случае, если оценка проводится с целью решения стратегических задач и 
ориентирована на перспективные потребности организации/предприятия  в 
компетенциях, целесообразно рассмотреть возможность проведения оценки на внешних 
площадках, аккредитованных в качестве Центров проведения демонстрационного 
экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с методикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной 
приказом Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. 
N 31.01.2019-1.   

10. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная комиссия, в состав 
которой в обязательном порядке входят эксперты, владеющие методикой оценки по 
стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе интернет 
мониторинга eSim:  

 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  
 эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" и имеющие свидетельство о праве проведения 
чемпионатов;  

 эксперты, прошедшие обучение в союзе "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 
выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

Общее количество экспертов устанавливается в соответствии с требованиями 
КОД по соответствующим компетенциям Ворлдскиллс, но не менее 3-х. 

В целях оценки соответствия расширенным требованиям, включенным в профиль 
компетенций специалиста, в состав Экспертной комиссии включаются представители 
работодателя: 

  из числа непосредственных руководителей работников, в отношении которых 
проводится оценка и/или руководителей профильных подразделений (2-3 чел.); 

 из числа специалистов кадровой службы, отвечающих за вопросы организации и 
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проведения оценки персонала (1-2 чел.).  
11.  Процедура проведения оценки по модели ДЭ: 
 одно из главных требований при выполнении оценки – обеспечение равных 

условий для всех участников экзамена, проходящих по оценку по одному и тому 
же профилю компетенций; 

 перед началом экзамена участники должны быть ознакомлены с Процедурой 
оценки, профилем компетенций, на соответствие которому они проходят оценку, 
другими инструктивным и регламентирующими документами, а также с 
рабочими местами (в случае, если оценка проводится не на привычных рабочих 
местах); 

 каждому участнику выдаются экзаменационные задания, необходимые 
инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во 
время экзамена; 

 после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к 
нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, 
которое не включается в общее время проведения экзамена и составляет не 
менее 15 минут; 

 члены Экспертной комиссии, не являющиеся экспертами Ворлдскиллс, 
находятся на площадке проведения экзамена в качестве наблюдателей, не 
вмешиваются в работу участников и экспертов Ворлдскилс, а также не 
контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  

 мнение членов Экспертной комиссии носит совещательный характер и 
учитывается преимущественно при проведении оценки по дополнительным 
компетенциям. 

 участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение, а при повторном 
нарушении удаляется с экзамена. Решение о проведении повторной оценки в 
отношении такого сотрудника принимается руководителем 
организации/предприятия; 

 процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и 
инструкции по выполнению заданий экзамена от экспертов, в том числе с целью 
оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 
дающими преимущества тому или иному участнику. 

12. Оценка по результатам экзамена не должна выставляться в присутствии 
оцениваемого. 

13.  Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
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осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 
документацией по компетенциям Ворлдскиллс и методикой проведения оценки по 
стандартам Ворлдскиллс. 

14. Оценочные баллы выставляются членами Экспертной комиссии вручную с 
использованием предусмотренных форм и оценочных ведомостей (приложение 2 к 
Порядку), затем переносятся из рукописных ведомостей в собственную электронную 
систему учета результатов оценки организации/предприятия (при наличии) и в систему 
CIS по мере осуществления процедуры оценки (при наличии доступа к системе). 

15. В случае использования системы CIS итоговый протокол оценки 
выгружается из системы, подписывается всеми экспертами и хранится в кадровой 
службе организации/на предприятии (оригинал) и в структуре отчетных документов по 
экзамену, если процедура проведения оценки в полной мере соответствовала 
установленным требованиям.  

16. Для учета результатов оценки в организации/на предприятии создается 
собственная система мониторинга и учета результатов оценки и/или запрашивается 
доступ к электронную систему интернет мониторинга eSim. 

В случае, если: 

 количество и состав экспертов, принимающих участие в оценке, соответствуют 
требованиям Методики организации и проведения демонстрационного экзамена; 

 проведение оценки по модели ДЭ было запланировано заранее и 
зарегистрировано в установленном порядке в системе интернет мониторинга 
eSim; 

 участники оценки зарегистрированы в электронной системе интернет 
мониторинга eSim; 

 оценка проводилась на площадке, аккредитованной в качестве ЦПДЭ; 
 результаты оценки по модели ДЭ по соответствующей компетенции, внесены в 

электронную систему интернет мониторинга eSim,  
по итогам их обработки результаты оценки удостоверяются электронным Паспортом 
компетенций (SkillsPassport), форма которого устанавливается союзом "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".  

17. В случае несоответствия каким-либо из указанных в п.6 требований, 
результаты оценки удостоверяются корпоративным Паспортом компетенций, форма 
которого устанавливается непосредственно организацией/ предприятием и признается 
во всех ее (его) структурных подразделениях. 
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Приложение № 22 

Календарный план событий и мероприятий по подготовке и проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Южно-Сахалинск в 2024 

году  

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

I. Нормативно-правовое регулирование, финансовое обеспечение 

1 Проработка вопроса об объемах и источниках 

финансового обеспечения реализации основных 

мероприятий по подготовке и проведению 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 по стандартам 

«Ворлдскиллс» в г. Южно-Сахалинск в 2024 году 

(далее - Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024) 

Май 2020 г. – 

декабрь 2023 г.  

Министерство образования Сахалинской 

области, Министерство финансов 

Сахалинской области, АНО «Агентство 

по развитию человеческого капитала»), 

АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», Правительство 

Сахалинской области, заинтересованные 

региональные органы исполнительной 

власти Сахалинской области, 

заинтересованные государственные 
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корпорации и акционерные общества, 

доля участия Российской Федерации в 

которых составляет более 

50 процентов, заинтересованные 

организации  

2 Координация и мониторинг исполнения 

правительственных гарантий, указанных в заявке 

Сахалинской области на проведение Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Июнь 2020 г. - 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

3 Обеспечение исполнения международных 

обязательств и реализации проектов развития, 

данных в заявочной книге на право проведения 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

январь 2021 г. - 

декабрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

II. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024, и объектов городской инфраструктуры, техническая координация 

Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024  

4 Строительство и ввод в эксплуатацию выставочного Июнь 2020 г. - АНО «Агентство по развитию 
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комплекса для проведения Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 с учетом требований безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта  

февраль 2024 г. человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

6 Формирование графика проектных, строительно-

монтажных работ, сроков поставки оборудования, 

его монтажа и ввода объектов в эксплуатацию  

Апрель 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

7 Утверждение порядка и графика использования 

объектов Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024  

Ноябрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

8 Обеспечение объектов Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 бесперебойным электроснабжением, 

информационно-коммуникационной 

и телекоммуникационной инфраструктурой, 

укомплектование их оборудованием и расходными 

материалами  

Март 2023 г. – 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

9 Подготовка объектов городской инфраструктуры, в Декабрь 2023 г. АНО «Агентство по развитию 
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том числе мест размещения участников и гостей 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

человеческого капитала» 

III. Формирование инфраструктуры для подготовки сборной России по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс»  

10 Создание центра опережающие подготовки и СЦК 

для отбора и подготовки кандидатов в национальную 

сборную России по профессиональному мастерству 

для участия в Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Июнь 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

11 Разработка и реализация программы наследия 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Январь 2021 г. – 

ноябрь 2035 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

правительство Сахалинской области, 

заинтересованные организации 

IV. Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 
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12 Разработка и согласование системы управления 

проведением Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 с руководством и секретариатом WorldSkills 

Asia 

Май 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

13 Обеспечение работы проектного офиса Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024  

Январь 2021 г. – 

декабрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

14 Обеспечение работы исполнительной дирекции 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Январь 2021 г. – 

декабрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

15 Подготовка и утверждение технического задания на 

обустройство («застройку») участков, 

предназначенных для проведения соревнований, 

площадки Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с WorldSkills Asia 

Октябрь 2022 г. 

– март 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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16 Привлечение спонсоров по обеспечению 

оборудования для обустройства (застройки) 

площадки Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Январь 2021 г. – 

март 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

17 Разработка и утверждение эскизов медалей, 

наградной и иной протокольной атрибутики 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Декабрь 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

18 Утверждение перечня компетенций Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024, инфраструктурных листов и 

списка необходимого оборудования Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 по согласованию с 

Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Февраль 2022 г. 

– ноябрь 2023 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

19 Разработка и утверждение зонирования на объектах Декабрь 2023 г.  АНО «Агентство по развитию 
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Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

20 Организация (застройки) участков, предназначенных 

для проведения соревнований, объектов Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 в соответствии с техническим 

заданием 

Январь 2023 г. – 

июль 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

21 Комплектование оборудования и инфраструктуры 

площадок для проведения соревнований Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 по стандартам «Ворлдскиллс» 

по основным, демонстрационным и 

презентационным компетенциям в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Март 2021 г. – 

июль 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

22 Разработка и утверждение соревновательной 

программы Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

Сентябрь 2021 г. 

– август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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(WorldSkills Asia), в том числе соревнований по 

юниорскому направлению и компетенциям 

будущего (Future Skills)  

23 Разработка концепции, утверждение и реализация 

деловой программы Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Май 2021 г. – 

июнь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

24 Подготовка и проведение специальных мероприятий 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 в рамках 

Восточного экономического форума 

Ежегодно  

Октябрь 

 

 

 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

25 Подготовка и проведение специальных мероприятий 

в рамках Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Февраль 2022 г. 

– октябрь 2023 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

заинтересованные организации 

26 Поэтапное изучение лучших практик подготовки и Ежегодно  АНО «Агентство по развитию 
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проведения международных форумов и деловых 

программ чемпионатов Ворлдскиллс 

(Декабрь) человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

27 Поэтапное изучение лучших мировых практик по 

организации и проведению международных 

соревнований по требованиям Ворлдскилл 

Интернешнл (Worldskills International) в 

соответствии с функциональными обязанностями по 

организации и проведению Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Ежегодно  

(Декабрь) 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

V. Обеспечение сервисов клиентским группам Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 

Asia 2024 

28 Подписание соглашений о сотрудничестве между 

организационным комитетом по подготовке и 

проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 и аэропортами Московского авиационного узла 

и г. Южно-Сахалинск.  

Август 2023 г.  АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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29 Разработка операционного транспортного плана 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024, прогнозного 

графика прибытия и отъезда клиентских групп 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024, а также регламента 

обслуживания участников в пунктах прибытия и 

отъезда 

Ноябрь 2022 г. – 

декабрь 2023 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

30 Разработка и согласование концепции организации 

питания клиентских групп Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Январь 2023 г.  АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

31 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

организации пунктов питания, в том числе на 

объектах Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024, а также определение требований к системе 

обеспечения питанием 

Август 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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32 Разработка и согласование концепции организации 

размещения клиентских групп Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 по согласованию с 

Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Январь 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

33 Создание условий для организованного 

перемещения участников и гостей Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Март 2024 г. – 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

35 Организация бесплатного проезда аккредитованных 

лиц в городском общественном транспорте, кроме 

такси 

Июль 2024 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

36 Формирование и реализация пакетов клиентских 

групп Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Азия и основными положениями официальной 

заявки на проведение Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

Февраль 2023 г. 

– июль 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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2024 

VI. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

37 Разработка и реализация комплексов мер по 

обеспечению исполнения гарантий по безопасному, 

мирному проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Январь 2021 г. – 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

38 Обеспечение пропускного режима и охраны 

объектов Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Январь 2022 г. – 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

VII. Обслуживание зрителей 

39 Разработка и обслуживание программы сервисов для 

зрителей 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

40 Разработка и утверждение программы привлечения 

зрителей на Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 из числа обучающихся образовательных 

организация Сахалинской области 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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41 Проработка вопроса об организации льготного 

проезда в рамках подготовки и проведения 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 волонтеров, 

зрителей и участников из субъектов Российской 

Федерации в г. Южно-Сахалинск и обратно 

Декабрь 2022 г.  АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», 

заинтересованные организации 

VIII. Разработка и обеспечение культурной программы 

42 Формирование культурной и экскурсионной 

программ для участников Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Декабрь 2022 г.  АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

43 Формирование концепции культурного парка 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Сентябрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

44 Разработка, согласование и утверждение сценарного 

плана церемоний открытия и закрытия, приема по 

случаю закрытия по согласованию с Ворлдскиллс 

Декабрь 2022 г. 

– январь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 
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Азия (WorldSkills Asia) мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

заинтересованные организации 

45 Проведение церемоний открытия и закрытия, 

награждения победителей Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 и приема по случаю закрытия 

Август 2024 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)», 

заинтересованные организации 

IX. Разработка и обеспечение маркетинговой программы Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

46 Разработка маркетинговой программы Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024, включающей определение 

официальных спонсоров и поставщиков чемпионата 

в соответствии с требованиями Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) 

Октябрь 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

47 Реализация маркетинговой программы Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Ноябрь 2021 г. – 

август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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48 Разработка и реализация программы поощрения 

спонсоров Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Азия (WorldSkills Asia) 

Октябрь 2021 г. 

– август 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

49 Проработка вопроса о предоставлении преференций 

компаниям, осуществляющим обеспечение 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024, в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

X. Обеспечение связей с общественностью 

50 Организация и проведение конкурса по выбору 

официального талисмана Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Азия (WorldSkills Asia) 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

51 Разработка, утверждение и реализация 

коммуникационного плана Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

Февраль 2021 г. 

– октябрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 
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2024 в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Азия, в том числе конкурсный отбор и заключение 

соглашений с информационными партнерами, и 

пиар-агенством в целях эффективной разработки и 

реализации коммуникационного плана Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 по согласованию с 

Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

52 Информационное освещение подготовки и 

проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024, в том числе: 

Февраль 2021 г. 

– сентябрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

52.1 Организация пресс-туров в г. Южно-Сахалинск – 

месте проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 для международных, иностранных и 

российских средств массовой информации 

Февраль 2021 г. 

– сентябрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

52.2 Организация работы официального сайта Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

Февраль 2022 г. 

– декабрь 2024 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 
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WorldSkills Asia 2024 в двух языковых версиях г. «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XI. Лицензирование и защита авторских прав  

53 Организация мероприятий по защите авторских прав 

символики Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Январь 2021 г. – 

декабрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

54 Разработка и утверждение программы 

лицензирования Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Октябрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

55 Реализация программы продажи сувенирной 

продукции с символикой «Ворлдскиллс Россия» и 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Декабрь 2022 г. 

– декабрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XII. Организация сервисов для работы представителей средств массовой информации 

56 Определение и утверждение перечня пресс-объектов, 

временных сооружений для обеспечения 

деятельности телевизионного вещания и (или) 

Декабрь 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 
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интернет-вещания мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

57 Разработка технического задания на оснащение зон 

для работы прессы и определение 

телекоммуникаций на объектах в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Декабрь 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

58 Разработка технического задания и оснащение 

главного медиа-центра Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Декабрь 2021 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XIII. Мероприятия Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

59 Обеспечение оплаты взносов в Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia) за право проведения Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Ежегодно  

(декабрь) 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

60 Организация визитов представителей секретариата и 

совета директоров Ворлдскиллс Азия (WorldSkills 

Asia), главных экспертов, заместителей главных 

экспертов, менеджеров площадки по каждой 

компетенции в период подготовительных и 

Ежегодно АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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инспекционных мероприятиях по подготовки 

Азиатскому чемпионату по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 в Сахалинской 

области и во время проведения чемпионата 

61 Организация обучения с участием представителей 

Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) членов 

организационного и технического комитетов 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Ежегодно АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

62 Предоставление официальных отчетов и материалов 

по запросу Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) 

Ежегодно  

(декабрь) 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

63 Разработка и реализация программы пребывания для 

клиентских групп Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 (по согласованию с Ворлдскиллс Азия 

(WorldSkills Asia)) 

Февраль 2022 г. 

– сентябрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

64 Организация заседаний совета директоров Февраль 2021 г. АНО «Агентство по развитию 
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Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) и рабочих 

групп Ворлдскиллс Азия (WorldSkills Asia) на 

территории Российской Федерации 

– сентябрь 2024 

г. 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

65 Участие представителей Российской Федерации в 

заседаниях комитетов, рабочих групп Ворлдскиллс 

Азия (WorldSkills Asia) 

Февраль 2021 г. 

– сентябрь 2024 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

66 Обеспечение участия делегации организационного и 

технического комитета Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 в чемпионате WorldSkills Asia 2022 

Октябрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

67 Утверждение главных экспертов, заместителей 

главных экспертов, экспертов по компетенциям, 

менеджеров компетенций и менеджеров 

обустройства участков, предназначенных для 

проведения соревнований 

Июнь 2023 г. АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

68 Организация мероприятий недели подготовки к 

Азиатскому чемпионату по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 

Декабрь 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 
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мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XIV. Аккредитация участников Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 

69 Разработка и утверждение регламента аккредитации 

для всех категорий участников и гостей Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

70 Разработка и утверждение аккредитационного 

удостоверения для клиентских групп Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

71 Создание центров аккредитации Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Октябрь 2023 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XV. Медицинское обеспечение 

72 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

медицинскому обеспечению Азиатского чемпионата 

по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Декабрь 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», Минздрав 

Сахалинской области 
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73 Отработка совместных действий в соответствии с 

утвержденными планами при возникновении 

возможных угроз жизни и здоровью в период 

подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Декабрь 2022 г. 

– март 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», Минздрав 

Сахалинской области 

XVI. Кадровое обеспечение 

74 Разработка и реализация плана обеспечения кадрами 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 проектного офиса 

чемпионата 

Январь 2021 г. – 

сентябрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

75 Разработка и реализация плана обеспечения кадрами 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 исполнительной 

дирекции чемпионата 

Январь 2021 г. – 

сентябрь 2024 г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

76 Привлечение и подготовка волонтеров для 

организации и проведения чемпионатов по 

стандартам «Ворлдскиллс», в том числе , Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

Февраль 2021 г. 

– сентябрь 2024 

г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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WorldSkills Asia 2024, реализация программы 

популяризации волонтерского движения среди 

молодежи 

XVII. Тестовые мероприятия и операционные учения 

77 Разработка плана операционных учений Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024  

Август 2022 г. АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

78 Организация и проведение операционных учений, и 

тестирование готовности всех служб, 

обеспечивающих проведение Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Сентябрь 2022 г. 

– май 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

XVIII. Обеспечение информационно-технологического сопровождения подготовки и проведения Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 

79 Обеспечение интернет-трансляции и работы единого 

информационного портала телевизионной 

трансляции Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

Май 2021 г. – 

сентябрь 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», АНО 

«Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
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2024 

80 Разработка и тестирование системы управления 

Азиатским чемпионатом по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 для подготовки и 

проведения соревнований в виде комплекса 

автоматизированных информационных систем, 

включающего систему операционного планирования 

подготовки соревнований, дистанционный прием 

заявок конкурсантов, формирование 

аккредитационных и въездных форм, проверочные 

процедуры доступа на объекты, размещение 

участников, интернет-представительство 

соревнования, процедуры подготовки и управления 

персоналом и волонтерами, систему транспортного 

обеспечения участников, системы операционного 

управления проведением соревнований и 

обеспечение информационной безопасности данных 

Февраль 2021 г. 

– декабрь 2023 

г. 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 

XIX. Санитарно-эпидемиологическое обеспечение Азиатского чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 
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81 Разработка и утверждение плана по санитарно-

эпидемиологическому обеспечению в период 

подготовки и проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Январь 2021 г. – 

сентябрь 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», 

Роспотребнадзор Сахалинской области 

82 Участие в организации контроля строительных 

материалов и конструкций, поступающих на 

строительные площадки объектов Азиатского 

чемпионата по профессиональному мастерству 

WorldSkills Asia 2024 

Январь 2021 г. – 

апрель 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» , 

Роспотребнадзор Сахалинской области 

83 Подготовка и проведение учений по отработке 

практической готовности лечебно-

профилактических учреждений Сахалинской 

области к приему и оказанию скорой медицинской 

помощи пострадавшим в результате 

террористических актов с применением химического 

оружия, биологических средств и радиоактивных 

веществ, а также лицам у которых подозреваются 

особо опасные инфекции 

Январь 2021 г. – 

апрель 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» , Минздрав 

Сахалинской области, МЧС 

Сахалинской области 



461 

84 Организация вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний среди обслуживающего персонала 

задействованных объектов, в том числе волонтеров, 

в рамках национального календаря 

профилактических прививок, в том числе календаря 

прививок по эпидемическим показаниям 

Январь 2021 г. – 

апрель 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», Минздрав 

Сахалинской области 

85 Организация проведения акарицидных и 

дератизационных мероприятий на территориях 

туристических маршрутов 

Январь 2021 г. – 

апрель 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», 

Роспотребнадзор Сахалинской области 

86 Контроль за качеством и безопасность продуктов 

питания, реализуемых и готовых блюд и сырья для 

их изготовления, а также за объектами 

общественного питания и поставщиками продуктов 

питания 

Январь 2021 г. – 

сентябрь 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», 

Роспотребнадзор Сахалинской области 

(по согласованию) 

87 Организация внеочередного лабораторного 

(бактериологического и вирусологического) на 

носительство кишечных инфекций персонала, 

задействованного в организации питания  

Январь 2021 г. – 

август 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», Минздрав 

Сахалинской области (по 

согласованию), Роспотребнадзор 

Сахалинской области (по согласованию) 
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88 Контроль за санитарно-эпидемиологическим 

состоянием мест проживания участников и гостей и 

мест проведения Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Январь 2021 г. – 

сентябрь 2024 г.  

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала», Минздрав 

Сахалинской области (по 

согласованию), Роспотребнадзор 

Сахалинской области (по согласованию) 

XX. Координация выполнения плана основных мероприятий по подготовке и проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 2024 

89 Обеспечение мониторинга выполнения плана 

основных мероприятий по подготовке и проведению 

Азиатского чемпионата по профессиональному 

мастерству WorldSkills Asia 2024 с предоставлением 

доклада о ходе подготовки к проведению 

чемпионата и итогах его проведения в 

организационный комитет по подготовке и 

проведению Азиатского чемпионата по 

профессиональному мастерству WorldSkills Asia 

2024 

Ежегодно 

(декабрь) 

АНО «Агентство по развитию 

человеческого капитала» 
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Приложение 23 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  N  

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА" 

 

 

 

В целях содействия развитию профессиональной мобильности кадров 

Сахалинской области, в том числе путем поддержки общественно-значимых 

проектов развития профессионального образования и воспроизводства и 

развития кадров: 

1. Учредить автономную некоммерческую организацию "Агентство по 

развитию человеческого капитала" (далее - Агентство). 

Полномочия учредителя Агентства от имени Сахалинской области  

осуществляет Правительство Сахалинской области. 

2. Установить, что Агентство принимает участие в заседаниях 

межведомственных координационных и совещательных органов, созданных 

Правительством Сахалинской области, по вопросам, отнесенным в 

установленном порядке к компетенции Агентства; 

3. Утвердить прилагаемый устав Агентства. 
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4. Образовать наблюдательный совет Агентства и утвердить его 

состав согласно Приложению.  

5. Региональным органам исполнительной власти: 

оказывать всемерную поддержку Агентству в его деятельности; 

 

обеспечить взаимодействие с Агентством по вопросам, отнесенным в 

установленном порядке к его компетенции, путем включения генерального 

директора Агентства в составы созданных региональными органами 

исполнительной власти координационных и совещательных органов, в том числе 

межведомственных органов; 

определить лицо, ответственное за координацию работы Агентства, на 

уровне заместителя министра (заместителя руководителя (директора) 

региональной службы или регионального агентства). 

6. Минэкономразвития Сахалинской области и Минфину Сахалинской 

области  при формировании регионального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период предусматривать Агентству субсидии. 

7. Генеральному директору Агентства и Управлению Министерства юстиции  

России по Сахалинской области обеспечить в 2-недельный срок в 

установленном порядке регистрацию Агентства. 

 

 
 
 
 

 

Председатель Правительства 

Сахалинской области 
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Проект 

 

УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Правительства  

Сахалинской области  

От    №   

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала» 

 

1. Губернатор Сахалинской области (председатель наблюдательного совета) 

2. Помощник губернатора Сахалинской области; 

3. Заместитель председателя Правительства Сахалинской области, 

курирующий вопросы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Сахалинской области; 

4. Руководители профильных и отраслевых министерств, агентств 

Сахалинской области 

5. Генеральный директор/ заместитель генерального директора Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

6. Руководители крупных отрасле-образующих компаний Сахалинской 

области.  
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Приложение 24 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением  

АНО Агентство развития 
человеческого капитала 

 
протокол от  №  

 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
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1. Общие положения 

 

1.1. Наблюдательный совет Автономной некоммерческой организации 

«Агентство по развитию человеческого капитала» (далее 
 

- наблюдательный совет) является коллегиальным высшим органом 

управления Автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала» (далее –Агентство). 
 

1.2. В  своей  деятельности  наблюдательный  совет  руководствуется 
 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими 

законодательными и иными правовыми актами, Уставом Агентства, а также 

настоящим Положением. 

 
2. Порядок образования наблюдательного совета 

 
2.1. В состав наблюдательного совета входят по должности Помощник 

Губернатора Сахалинской области, Заместитель председателя Правительства 

Сахалинской области, Министр образования Сахалинской области, генеральный 

директор Агентства и председатель экспертного совета Агентства. 

В состав наблюдательного совета в качестве председателя 

наблюдательного совета может входить Губернатор 

Сахалинской области  

с его согласия. 
 

Состав наблюдательного совета утверждается Правительством Сахалинской 

области. 

2.2. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
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2.3. Заместители директора Агентства участвуют в заседаниях 

наблюдательного совета на постоянной основе без права голоса. 

2.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

наблюдательного совета осуществляет Агентство в лице ответственного 

секретаря – Корпоративного директора Агентства. 

 
3. Полномочия наблюдательного совета 

 
3.1. К компетенции наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 

а) внесение изменений в Устав Агентства и утверждение его в новой 

редакции; 

б) рассмотрение предложений о внесении изменений в состав 

наблюдательного совета; 

в) определение стратегии развития и приоритетов деятельности Агентства 

на среднесрочный период и ключевых показателей эффективности деятельности 

Агентства; 
 

г) одобрение проектов и инициатив по продвижению новых проектов;  

д) утверждение сметы расходов Агентства и внесение в нее изменений; 
 

е) образование органов Агентства и досрочное прекращение их 

полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Агентства; 
 

ж) утверждение состава ревизионной комиссии Агентства и досрочное 

прекращение ее полномочий; 

з) определение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Агентства и размера оплаты аудиторских услуг; 
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и) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Агентства; 

к) создание филиалов и открытие представительств Агентства; 
 

л) создание Агентством других юридических лиц, участие Агентства в 

других юридических лицах; 

м) реорганизация (за исключением преобразования), ликвидация Агентства, 

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса; 
 

н) определение размера вознаграждения по итогам отчетного года 

генерального директора и заместителей директоров по основным направлениям 

деятельности Агентства; 
 

3.2. Наблюдательный совет по представлению утверждает следующие 

документы: 

а) стратегию развития и приоритеты деятельности Агентства на 

среднесрочный период; 

б) ежегодно актуализируемые ключевые показатели эффективности 

деятельности Агентства (КПЭ); 

в) ежегодную смету расходов Агентства, а также вносимые в нее изменения 

(по предварительному согласованию с Советом по использованию целевого 

капитала в случае формирования целевого капитала). 
 

3.3. Наблюдательным советом могут рассматриваться иные вопросы, 

относящиеся к деятельности Агентства, а также приниматься решения в случае, 

предусмотренном статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях». 
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3.4. Решения наблюдательного совета являются обязательными для 

исполнения генеральным директором и его заместителями. Передача полномочий 

наблюдательного совета экспертному совету или директору Агентства не 

допускается. 

3.5. При наблюдательном совете могут формироваться совещательные 
 

1. консультативные органы в целях выработки рекомендаций в сфере 

компетенции наблюдательного совета по профильным вопросам 
 
сформированных  органов.  Решение  о  формировании  указанных  органов 
 

и об утверждении положений об их деятельности принимается 

наблюдательным советом. 

2. Подготовка материалов к заседаниям наблюдательного совета 
 

4.1. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение 

наблюдательному совету, представляются подразделениями в Корпоративный 

офис. 
 

4.2. На основании поступивших от структурных подразделений материалов, 

завизированных заместителями директора Агентства, уполномоченный сотрудник 

готовит проект повестки заседания наблюдательного совета и представляет ее на 

рассмотрение директору Агентства с приложением соответствующих материалов. 
 

4.3. После одобрения проекта повестки уполномоченный сотрудник 

формирует комплект документов к заседанию наблюдательного совета. 

4.4. Комплект материалов на рассмотрение наблюдательному совету 

Агентства включает в себя: 

а повестку заседания наблюдательного совета; 
 
а представление вопроса повестки на наблюдательный совет за подписью 

директора Агентства; 
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а проект решения наблюдательного совета, завизированный директором; 

а документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания. 

4.5. Материалы к  заседанию  наблюдательного  совета  оформляются 
 

- соответствии с Инструкцией по делопроизводству, действующей в 

Агентстве на момент подготовке к заседанию наблюдательного совета. 
 

5. Порядок деятельности наблюдательного совета 
 

5.1. Заседания наблюдательного совета созываются председателем 

наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 

квартал. 

5.2. Заседание наблюдательного совета проводится председателем 

наблюдательного совета. 

5.3. Заседания наблюдательного совета проводятся в очной форме и путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). 

5.4. Очные заседания могут проводиться в формате видеоконференции, 
 

3. также с использованием технических средств связи, позволяющих общение 
 

 режиме реального времени. Факт участия членов наблюдательного 
совета 

 
 формате видеоконференции, а также с использованием технических 

средств 
 
связи,  позволяющих  общение  в  режиме  реального  времени  отражается 
 

- протоколе заседания наблюдательного совета. Очные заседания 

наблюдательного совета считается правомочными, если на них 

присутствуют более половины его членов. 
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5.5. Ответственный секретарь наблюдательного совета представляет 

председателю наблюдательного совета не позднее, чем за 7 дней до даты 

проведения заседания наблюдательного совета: 
 

а) проект повестки заседания наблюдательного совета; 
 

б) проекты решений наблюдательного совета по вопросам повестки 

заседания; 

в) документы и информационные материалы по вопросам повестки 

заседания. 

5.6. Утвержденные председателем наблюдательного совета проект повестки 

заседания и соответствующие материалы не позднее, чем за 5 дней до даты 

проведения заседания рассылаются генеральному директору и другим членам 

наблюдательного совета Агентства. 

5.7. Решение о проведении заочного голосования принимается 

председателем наблюдательного совета или уполномоченным председателем 

наблюдательного совета членом наблюдательного совета. 
 

5.8. Председатель наблюдательного совета или уполномоченный 

председателем наблюдательного совета член наблюдательного совета утверждает 

перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату 

окончания срока представления заполненных опросных листов и дату 

определения результатов заочного голосования. 
 

5.9. Ответственный секретарь наблюдательного совета подготавливает 

опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное 

голосование. 

5.11. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам 

наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты 

окончания срока представления заполненных опросных листов. 
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5.12. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, 

составляется отдельный опросный лист, который содержит: 

а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и 

формулировку предлагаемого решения; 

б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); 
 

в) дату окончания срока представления ответственному секретарю 

наблюдательного совета заполненного опросного листа; 

г) дату определения результатов заочного голосования; 
 
 

5.13. На основании  заполненных  опросных  листов,  представленных 
 

4. установленный срок, составляется протокол заочного голосования 

членов наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, 

установленном разделом 6 настоящего Положения. 
 

5.14. При определении результатов заочного голосования засчитываются 

голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из 

возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные 
 
с нарушением указанного требования, признаются недействительными 
 
и не учитываются при определении результатов голосования. 
 

5.15. Заочное голосование  считается  состоявшимся,  если  не  менее 
 
половины членов наблюдательного совета представили в установленный срок 

надлежащим образом оформленные опросные листы. 
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5.16. Решение считается принятым на дату определения результатов 

заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного 

голосования и в опросных листах. 
 

5.17. Решения путем заочного голосования принимаются большинством 

голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. 

При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос 

председателя наблюдательного совета является решающим. 
 

5.18. При принятии решений на заседании наблюдательного совета или 

путем заочного голосования председатель наблюдательного совета, директор 

Агентства и другие члены наблюдательного совета обладают 1 (одним) голосом 

каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается. 

 
6. Протоколы наблюдательного совета 

 
6.1. Протокол заседания наблюдательного совета ведется ответственным 

секретарем наблюдательного совета в ходе заседания и подписывается 

председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем, который 

несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена 

наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его 

требованию заносится в протокол. 
 

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 

- (трех) дней с даты проведения заседания. 
6.3. В протоколе заседания наблюдательного совета указываются: 

а) дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета; 

б) лица, присутствующие на заседании; 

в) повестка заседания; 

г) принятые решения; 
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д) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания; е) 

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов. 

6.4. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 

2 (двух) дней с даты определения результатов заочного голосования 

- подписывается председателем наблюдательного совета и 

ответственным секретарем. Опросные листы являются 

неотъемлемой частью протокола. 

6.5. В протоколе наблюдательного совета по результатам заочного 

голосования указываются: 
 

а) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов наблюдательного совета; 

б) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

в) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания; 

г) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;  

д) сведения о лицах, подписавших протокол. 

6.6. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета 

обеспечивает ответственный секретарь. Протоколы нумеруются в 

хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, 

установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа 

по адресу местонахождения Агентства. 

6.7. Копии протоколов наблюдательного совета рассылаются 

ответственным секретарем членам наблюдательного совета. 

6.8. Ответственный секретарь наблюдательного совета организует 

подготовку и рассылку выписок из протоколов наблюдательного совета в 

подразделения Агентства, которые являются ответственными за выполнение 

соответствующих решений наблюдательного совета. Выписки подписываются 

ответственным секретарем. 
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6.9. Контроль исполнения решений наблюдательного совета Агентства 

осуществляет уполномоченное подразделение. 

- Срок действия настоящего Положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением органа управления 

Агентства и вводится в действие приказом генерального директора 

Агентства и действует до принятия решения о его отмене или утверждения 

дирекцией Агентства новой редакции настоящего Положения. 

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 

или Устава Агентства отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними 

в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в 

настоящее Положение необходимо руководствоваться действующими правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом Агентства. 
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Приложение 25 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением  

 

АНО «Агентства по развитию 
человеческого капитала» 

протокол от  №  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АГЕНТСТВО ПО 

РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
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1. Основные положения 

1.1. Экспертный совет Автономной некоммерческой организации «Агентство по 

развитию человеческого капитала» (далее – Агентство, экспертный совет) создан 

в целях проведения экспертизы проектов и инициатив и выработки рекомендаций 

по повестке дня заседаний наблюдательного совета и проектам предлагаемых 

решений наблюдательного совета Агентства, а также по вопросам Стратегии 

развития Агентства, актуальным вопросам социально-экономического развития 

Сахалинской области, рассмотрении документов, проектов нормативных 

правовых актов по запросу Агентства. 

1.2. Экспертный совет действует на постоянной основе и является экспертно-

консультационным органом при Агентстве. Порядок деятельности экспертного 

совета определяется настоящим Положением. 

1.3. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства и настоящим 

Положением. 

1.4. Члены экспертного совета обязаны ознакомиться с настоящим Положением 

под роспись. 

1.5. Члены экспертного совета работают на общественных началах. 

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, а также иные 

документы, регламентирующие работу экспертного совета, утверждаются 

директором Агентства. 

1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности экспертного совета 

осуществляет Агентство. 

 

2. Состав экспертного совета 

2.1. Состав экспертного совета формируется из представителей 

профессионального, отраслевого, предпринимательского, педагогического, 
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научного сообществ, общественных объединений, органов государственной 

власти. 

2.2. В состав экспертного совета входят: председатель экспертного совета, 

заместители председателя экспертного совета и члены экспертного совета. 

2.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность посредством проведения 

заседаний рабочих групп, создаваемых под инициативы и проекты Агентства, и 

президиума экспертного совета. 

2.4. Состав экспертного совета (рабочих групп), президиум, экспертного 

совета, а также заместители председателя экспертного совета утверждаются 

органом управления  Агентства. Председатель экспертного совета входит в состав 

наблюдательного совета Агентства и утверждается наблюдательным советом 

Агентства. 

2.5. По предложению подразделений  Агентства при согласовании с 

руководителями рабочих групп на основании решения органа управления 

Агентства члены экспертного совета могут быть выведены из его состава, либо в 

состав экспертного совета могут быть включены новые члены. 

2.6. Заседания экспертного совета могут быть организованы в очной или заочной 

формах, в том числе в режиме видеоконференции. 

2.7. Члены экспертного совета: 

- обязаны добросовестно исполнять свои полномочия, руководствоваться 

принципами беспристрастности и объективности, соблюдать общепринятые 

нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- не допускать случаев возникновения конфликта интересов; 

- не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в рамках 

деятельности экспертного совета. 

 

3. Полномочия экспертного совета 
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3.1. Экспертный совет осуществляет следующие полномочия: 

- проводит экспертизу проектов и инициатив; 

- вырабатывает рекомендации по проектам и инициативам; 

- вырабатывает рекомендации по повестке дня заседаний наблюдательного 

совета Агентства и проектам предлагаемых решений наблюдательного 

совета Агентства; 

- обеспечивает контроль соответствия рассматриваемых проектов и инициатив 

действующей Стратегии развития Агентства; 

- готовит и вносит на рассмотрение дирекции Агентства предложения по 

вопросам Стратегии развития Агентства, актуальным вопросам социально - 

экономического развития Сахалинской области, а также по другим вопросам, 

относящимся к полномочия экспертного совета; 

- на общественных началах привлекает к своей работе независимых 

экспертов, 

представителей средств массовой информации, специалистов предприятий и 

организаций, в том числе представителей предприятий малого и среднего 

бизнеса, органов государственной власти, а также представителей 

профессионального, отраслевого, предпринимательского, педагогического, 

научного сообществ деловых и общественных объединений, институтов развития 

и иных экспертов. 

 

4. Организация деятельности экспертного совета. Президиум и 

рабочие группы экспертного совета 

4.1. Председатель  экспертного  совета  организует  работу  экспертного  совета и 

контролирует выполнение решений экспертного совета. Председатель 

экспертного совета может иметь заместителей. 
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4.2. Заместители председателя экспертного совета вправе курировать 

деятельность рабочих групп по решению дирекции Агентства. 

4.3. Руководитель рабочей группы экспертного совета: 

- утверждается органом управления  Агентства; 

- осуществляет руководство рабочей группы; 

- ведет заседание рабочей группы; 

- утверждает повестку заседания рабочей группы, представленную 

подразделением Агентства; 

- обеспечивает качественное и своевременное выполнение полномочий 

экспертного совета; 

- подписывает  протоколы  заседания  рабочей  группы  и  иные  

документы, 

принимаемые рабочей группой; 

- обеспечивает и контролирует выполнение решений президиума 

экспертного совета или экспертного совета, данных рабочей 

группе; 

- координирует работу привлеченных в рабочую группу 

независимых экспертов и  специалистов, а также обеспечивает 

подписание ими документа о неразглашении информации, 

содержащейся в представленных к заседанию рабочей группы 

материалах. Полномочия по организации подписания документа 

о неразглашении информации осуществляет Агентство. 

4.4. Результаты работы экспертного совета отражаются в протоколах заседаний 

экспертного совета (протоколах заседаний рабочих групп и президиума 

экспертного совета). 

4.5. Рабочие группы экспертного совета. 
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4.5.1. В состав рабочих групп экспертного совета входят члены экспертного 

совета. Состав рабочих групп формируется подразделением Агентства по 

согласованию с руководителями рабочих групп. 

4.5.2. Порядок проведения заседаний рабочих групп: 

- Заседания рабочей группы созываются Агентством. 

- Материалы к заседанию рабочей группы представляются членам рабочей 

группы не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания. 

- Информация о дате и месте проведения заседания рабочей группы, также 

повестка заседания рабочей группы представляются членам рабочей группы не 

позднее чем за пять календарных дней до даты заседания. 

- Информация, содержащаяся в представленных к заседанию рабочей 

группы материалах, не подлежит разглашению. 

- Заседание рабочей группы экспертного совета является правомочным, 

если в нем участвуют более половины членов рабочей группы. 

- В случае возникновения конфликта интересов член рабочей группы 

обязан проинформировать об этом руководителя рабочей группы и 

Агентство, и отказаться от участия в проведении экспертных работ.  

- Решение рабочей группы экспертного совета принимается простым 

большинством голосов членов рабочей группы, принявших участие в 

заседании рабочей группы, путем открытого голосования. 

- При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. При 

равенстве голосов решающим является голос руководителя рабочей 

группы. 

- Заседания рабочих групп экспертного совета могут быть организованы в 

очной или заочной формах, в том числе видеоконференции. 

- Члены рабочей группы, отсутствующие на заседании, вправе направить 

свою позицию в письменном виде или посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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- По результатам заседания рабочей группы оформляется протокол заседания 

рабочей группы. В протоколе указываются: дата, время и место проведения 

заседания рабочей группы; общее количество членов рабочей группы; 

список членов рабочей группы, присутствующих на заседании; повестка 

заседания рабочей группы; список докладчиков; список лиц, выступивших 

на заседании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

решения (рекомендации) рабочей группы, принятые по каждому вопросу. 

- Протокол заседания рабочей группы подписывает руководитель рабочей 

группы. Протоколы заседаний рабочей группы доводятся до сведения 

членов рабочей группы и руководителей подразделений Агентства в 

течение семи календарных дней со дня проведения заседания рабочей 

группы. 

- Итогом рассмотрения рабочей группой проекта/инициативы в зависимости 

от направленности и целей обращения является: рекомендация об оказании 

или неоказании поддержки. 

4.6. Президиум экспертного совета. 

4.6.1. С целью выражения мнения всего экспертного совета по проектам и 

инициативам формируется президиум экспертного совета. 

4.6.2. Председательствующий на заседании президиума экспертного совета 

назначается органом управления Агентства. 

4.6.3. Порядок проведения заседаний президиума экспертного совета: 

- Заседание президиума экспертного совета созывается Агентством по 

мере необходимости. 

- Информация о дате и месте проведения заседания президиума 

экспертного совета, а также повестка заседания президиума 

экспертного совета, а также представляются членам президиума 

экспертного совета не позднее чем за семь календарных дней до даты 

заседания. 
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- Материалы к заседанию президиума экспертного совета 

представляются руководителями подразделений Агентства членам 

президиума экспертного совета не позднее чем за семь календарных 

дней до даты заседания президиума экспертного совета. 

- Информация, содержащаяся в представленных к заседанию бюро 

экспертного совета материалах, не подлежит разглашению. 

- На заседании президиума экспертного совета руководители рабочих 

групп по каждому проекту, рассматриваемому на заседании 

президиума экспертного совета, в обязательном порядке озвучивают 

решения (рекомендации), указанные в протоколе заседания рабочей 

группы. 

- В случае возникновения конфликта интересов член бюро экспертного 

совета обязан проинформировать об этом председателя экспертного 

совета и Агентство и не участвовать в голосовании по вопросу, в 

отношении которого возник конфликт интересов.  

- Заседание президиума экспертного совета считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины его членов. 

- Решение президиума  экспертного  совета  принимается  простым  

большинством голосов членов президиума экспертного совета, принявших 

участие в заседании путем открытого голосования. 

- При голосовании каждый член президиума экспертного совета имеет 

один голос. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя экспертного совета. 

- По результатам заседания президиума экспертного совета 

оформляется протокол заседания президиума экспертного совета. В 

протоколе указываются: дата, время и место проведения заседания; 

общее количество членов президиума экспертного совета; список 

членов президиума экспертного совета, присутствующих на 

заседании; повестка  заседания;  список  докладчиков;  список  лиц,  

выступивших  на заседании; результаты голосования по каждому 
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вопросу повестки дня; решения (рекомендации) президиума 

экспертного совета. 

- Протокол заседания бюро экспертного совета подписывает 

председательствующий на заседании президиума экспертного совета. 

- Протоколы заседаний президиума экспертного совета доводятся до сведения 

членов бюро экспертного совета, дирекции Агентства в течение семи 

календарных дней со дня проведения заседания бюро экспертного совета. 

- Решения президиума экспертного совета носят рекомендательный характер и 

могут быть учтены при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании 

наблюдательного совета Агентства. 

4.6.4. Протоколы заседаний президиума экспертного совета/выписки из протокола 

заседания президиума экспертного совета могут быть включены в материалы 

заседаний наблюдательного совета Агентства. 

5. Срок действия настоящего Положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением органа управления Агентства 

и вводится в действие приказом директора Агентства и действует до принятия 

решения о его отмене или утверждения новой редакции настоящего Положения. 
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Приложение 26 

Таблицы №3-№17 
 

 

Планируется ли изменение статуса 
организации: Кол-во % 

не планируется  711    77% 

сокращение предприятия/организации  12    1% 

расширение предприятия/организации  189    21% 

закрытие предприятия организации  7    1% 

Итого  919    100% 

 

Таблица 1. Распределение организаций по изменению статуса  

 

 

Планируется ли изменение объема 
производства (услуги): 

Кол-
во % 

увеличение объема производства 
выпускаемого товара (услуги)  346    38% 

не планируется  545    59% 

сокращение объема  14    2% 

не прогнозируют изменения  14    2% 

Итого  919    100% 

 

Таблица 2. Распределение организаций по изменению объема производства 
(услуги) 

 

 

Планируется ли запуск нового 
производства/направления, оказания Кол- % 
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новой услуги  во 

Планируется  281    31% 

Не планируется  638    69% 

Итого  919    100% 

 

Таблица 3. Распределение организаций по планам запуска нового 
производства/оказания новой услуги 

 

 

Планируется ли увеличение 
численности рабочих мест? Кол-во   % 

Да 140 

 

15% 

Нет 779 

 

85% 

    Таблица 4. Распределение организаций по планам увеличения численности 
рабочих мест 

 

 

 

Таблица 5. Динамика безработицы в Сахалинской области в период 2012-
2017 (данные Сахалинстата) 

  Рабочая 
сила 

в том числе Уровень безработицы, 
процентов 

занятые безработные 

2012г. 285,5 263,7 21,9 7,7 

2013г. 284,2 263,7 20,5 7,2 

2014 г. 281,5 263,1 18,4 6,5 

2015 г. 279,8 262,0 17,8 6,3 

2016 г. 278,1 260,5 17,6 6,3 

2017 г. 276,2 259,7 16,5 6,0 
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На какой срок осуществляется 
прогнозирование  потребности в 
кадрах в Вашей организации 

Кол-во   % 

до 1 года 311 

 

34% 

до 3-х лет 235 

 

26% 

до 5-ти лет 122 

 

13% 

до 7-ми лет 4 

 

0% 

на срок более семи лет 38 

 

4% 

не прогнозируем потребность в кадрах 209 

 

23% 

Итого 919 

   

Таблица 6. Cрок прогнозирования потребности в кадрах 

 

 

Есть ли необходимость дополнительного 
обучения отобранных соискателей  после 
приема на работу?  

Кол-во   % 

да частично, чтобы поняли специфику работы 
на предприятии 367 

 

40% 

да, требуется дообучать и переобучать 
практически любого соискателя 169 

 

18% 

да, требуется доучивать большинство 
соискателей 176 

 

19% 

нет, большинство соискателей полностью 
готовы к работе 207 

 

23% 

Итого 919 

 

1 

 

Таблица 7. Необходимость дополнительного обучения 
отобранных соискателей    
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Предусмотрена ли система обучения 
для вновь принятых работников  Кол-во   % 

Да 354 

 

72% 

Нет 136 

 

28% 

Итого 490 

   

Таблица 8. Наличие системы обучения для вновь принятых работников 
(разбивка по предприятиям) 

 

 

Предусмотрена ли система обучения 
для вновь принятых работников  

Кол-
во   % 

Да 856 

 

70% 

Нет 369 

 

30% 

Итого 1225 

   

Таблица 9. Наличие системы обучения для вновь принятых работников 
(разбивка по вакансиям) 

 

 

 

   Есть ли необходимость дополнительного 
обучения отобранных соискателей  после 
приема на работу?  

 да частично, чтобы поняли специфику работы 
на предприятии 194 173 367 

да, требуется дообучать и переобучать 
практически любого соискателя 117 52 169 

нет, большинство соискателей полностью 
готовы к работе 85 122 207 
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да, требуется доучивать большинство 
соискателей 97 79 176 

Итого 493 426 919 

 

Таблица 10. Необходимость дополнительного обучения отобранных 
соискателей (распределение оветов в зависимости от наличия вакансий) 

 

 

Опыт работы по специальности Итого  Доля 

требуется 818  67% 

не требуется 401  33% 

Итого 1219  

  

Таблица 11. Наличие требований к опыту работы по специальности 

 

 

Какие механизмы подбора новых сотрудников вы 
используете  

  
   

 

Ито
го 

Ваканс
ия Да 

Вакансия 
Нет 

обращение в государственную 
службу занятости населения 404 213 191 

привлечение выпускников ВУЗов; 
профессиональных образовательных 
организаций на практику; стажировку 124 68 56 

объявления на специализированных 
интернет-порталах 594 367 227 

объявление в СМИ 380 213 167 

обращение в частные кадровые 
агентства 75 49 26 

механизмы отсутствуют 8 2 6 
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поиск с помощью коллег; 
сотрудников; знакомых 419 220 199 

самостоятельная подготовка кадров 91 39 52 

отбор из резерва кандидатов 
сформированного предприятием 72 29 43 

Люди приходят сами 7 4 3 

ротация персонала с других 
предприятий холдинга из других 
регионов 14 11 3 

привлечение работников других 
предприятий отрасли 39 21 18 

целевое обучение студентов ВУЗов и 
профессиональных образовательных 
организаций за счет предприятия 29 16 13 

Итого 
225
6 1252 1004 

 

Таблица 12. Механизмы подбора новых сотрудников 

 

 

Что именно Вас не устраивает в сегодняшнем кандидате на 
вакансию? (не более 3 вариантов ответов)  

 

  

Ваканси
я 

 

 

Итог
о Да Нет 

недостаточно практических навыков 499 263 236 

нет вакансий 10 2 8 

недостаточно теоретических знаний 251 140 111 

всё устраивает 79 33 46 

мотивация 267 168 99 

личные качества 313 200 113 
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отсутствие необходимого формального 
документа об образовании 138 74 64 

Нет соискателей на вакансию 41 32 9 

Нет опыта в поиске кадров 5 0 5 

softskills (социальные; интеллектуальные; 
управленческие навыки) 296 188 108 

неготовность к переезду 3 3 0 

затрудняются ответить 9 3 6 

нет жилья для кандидатов 1 1 0 

Итого 1912 1107 805 

 

Таблица 13. Недостатки cоискателей 

 

 

     Какие составляющие кадровой стратегии для Вашей 
организации являются самыми важными (назовите не более 3 
элементов)? 

    

  

Ваканс
ия 

  

 

Итого Да Нет 

 кадровой стратегии нет 43 18 25 

 развитие и обучение персонала 516 267 249 

 привлечение; подбор кадров 456 276 180 

 Затрудняюсь ответить 16 11 5 

 оценка и аттестация персонала 199 86 113 

 формирование внутреннего кадрового 
резерва; продвижение персонала 246 141 105 

 мотивация и стимулирование персонала 479 262 217 

 Итого 1955 1061 894 
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Таблица 14. Наиболее важные составляющие кадровой стратегии 

 

 

Какого рода сотрудничество осуществляется с образовательными 
учреждениями: 

  

Вака
нсия 

 

 

Итого Да Нет 

в проведении демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 11 4 7 

наставничество, волонтерство 6 3 3 

иное 35 12 23 

заказы образовательным учреждениям на 
переподготовку и повышение квалификации кадров 
организации 182 99 83 

дуальное обучение студентов совместно с ОУ-
партнером 14 10 4 

организация прохождения практики 
студентов/учащихся образовательных учреждений 338 201 137 

трудоустройство выпускников образовательных 
учреждений в организацию 189 121 68 

участие в профориентационных мероприятиях для 
школьников 79 31 48 

совместные программы профильных классов в 
школе 20 7 13 

участие в государственной итоговой аттестации 11 4 7 

участие в разработке образовательных программ 32 11 21 

участие в чемпионатном движении Ворлдскиллс 32 18 14 

целевая подготовка студентов по заказу 
организации/предприятия 63 43 20 

Итого 1012 564 448 
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Таблица 15. Виды сотрудничества с образовательными 
учреждениями 

 
 Укажите причины, по которым Ваша организация 
не сотрудничает с образовательными 
организациями: 

 

Вака
нсия 

 

 

Итого Да Нет 

неадаптированность образовательной системы к 
требованиям экономики и  рынка труда 104 71 33 

отсутствие необходимости взаимодействия с 
образовательными организациями 253 100 153 

требуются сотрудники с опытом работы 2 2 0 

Затрудняется ответить 1 1 0 

не устраивает качество профессиональной 
подготовки выпускников 31 20 11 

другое 8 4 4 

Некогда 12 9 3 

затратность подготовки кадров через систему 
профессионального образования 20 13 7 

Итого 431 220 211 

 

Таблица 16. Причины отказа от сотрудничества с образовательными 
учреждениями 

 

 

Какие формы подготовки кадров Вы считаете наиболее эффективными и 
готовы финансировать на различных условиях? 

   

 

Итог
о 

Компании с 
вакансиями 

Компании 
без 
вакансий 

не готовы финансировать 111 48 63 
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Затрудняюсь ответить 15 4 11 

внутрикорпоративные чемпионаты 
профессионального мастерства, участие в 
иных чемпионатах профессионального 
мастерства 45 30 15 

внутрифирменная/корпоративная 
подготовка под запрос подразделений 
предприятия/организации 125 83 42 

иное 5 4 1 

подготовка; переподготовка, повышение 
квалификации по отдельным компетенциям 
персонала организации по запросу 
организации 535 295 240 

привлечение специалистов «под запрос» (в 
т.ч. иностранных) 72 53 19 

программу наставничества на предприятии 202 126 76 

программы подготовки по конкретным 
компетенциям, технологиям во внешних 
учебных центрах/подготовка на 
аутсорсинге 191 128 63 

программы/ отдельные модули программы 
высшего образования 88 49 39 

программы/ отдельные модули программы 
среднего профессионального образования 115 72 43 

Итого 2275 1345 930 

 

Таблица 17. Наиболее эффективные формы подготовки кадров, которые 
работодатели готовы финансировать 

 

 

 Причины отрицательного ответа  

  

Вакансия 

 

 

Итого Да Нет 
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не имеет смысла вкладывать средства 19 7 12 

не нуждаются в обучении 444 243 201 

не нуждаются в обучении, нет работников 
данной категории 13 5 8 

нет работников данной категории 192 96 96 

все сотрудники проходят курсы повышения 
квалификации 4 3 1 

нет необходимых средств 21 5 16 

Итого 693 359 334 
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Форма анкеты          Приложение 27 
 
     

Ф.И.О. Интервьюера            Дата  проведения интервьюирования 
 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Наименование организации: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Отрасль экономики, к которой принадлежит организация: 

□  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
□  Рыболовство, рыбоводство 
□  Добыча полезных ископаемых 
□  Обрабатывающие производства 
□  Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
□  Строительство 
□  Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
□  Гостиницы и рестораны 
□  Транспорт и связь 
□  Финансовая деятельность 
□  Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
□  Государственное управление и обеспечение военной  безопасности, 

обязательное социальное обеспечение 
□  Образование 

□  Здравоохранение и предоставление социальных услуг 
□  Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 
  

3. Организационно-правовая форма: 

□ коммерческая        □ некоммерческая        □ общественная        □ иное_______________________     

 

4.    Категория предприятия:  

□ микропредприятие (до 15 чел) □ малое (16 - 100 чел.)       □ среднее (101 – 250 чел.)         □ крупное  

            □ 251 – 1000 чел. 
            □ 1001 – 3000 чел. 
            □ свыше 3000 чел. 
5. Фактический адрес: _________ г.________________ ул. _______________________ д. ________кор. ________ 

индекс 

6. Internet адрес: ____________________________________ e-mail:_______________________________________ 

7. Руководитель исследуемой организации (Ф.И.О.): ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Тел.: _______________________  
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8. Год основания организации: __________________ г. 

9. Число фактически работающих сотрудников в организации (на ноябрь 2018 г.): ________ 

10.  Контактное лицо от организации (по данному разделу): 

− Занимаемая должность  _______________________________________________________________           

− Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

− Контактные данные – телефон  __________________________________________________________ 

− Контактные данные – e-mail ____________________________________________________________ 

 
II. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Планируется ли изменение статуса организации: 

□ расширение предприятия/организации 

□ сокращение предприятия/организации 

□ закрытие предприятия организации 

□ не планируется 

2. Планируется ли изменение объема производства (услуги): 

□ Увеличение объема производства выпускаемого товара (услуги) 

□ Сокращение объема 

□ Не планируется 

□ Иное ________________________________________________________________________________________ 

3.   Планируется ли запуск нового производства/направления, оказания новой услуги 

□ планируется  □ не планируется 

 

4.   Периодичность роста заработной платы: 

□ каждые полгода  □ раз в год  □ раз в 2 года  □ иное ____________________ 

 
5.   Контактное лицо от организации (по данному разделу): 

− Занимаемая должность  ______________________________________________________________         

− Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

− Контактные данные – телефон  ________________________________________________________ 

− Контактные данные – e-mail __________________________________________________________ 
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III. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Наличие актуальных и регулярно открывающихся (в течение одного года) вакансий на предприятии: 
□ Да    □ Нет 
(если да, то заполнить таблицу) 

№ 
п/
п 

Наименование 
должности 

Кол-
во 

требу
емых 
спец-

ов 
(чел.) 

Ориенти
ровочная 
з.пл/мес. 

в руб. 

Необходимое образование 
Опыт работы 
по специаль-

ности  Основные требования к кандидату. Что должен уметь делать 
кандидат? 

Предусмотр
ена ли 

система 
обучения 
для вновь 
принятых 

работников  
СПО 

В/О Иное 

ба
ка

ла
в

ри
ат

 
ма

ги
ст

ра
ту

ра
 

лю
бо

е 

 

тр
еб

уе
т

ся
 

не
 

тр
еб

уе
т

ся
 

да нет 

 1                    

 2                     

 3                      
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2. Укажите 3 наиболее остро востребованные предприятием вакансии (постоянно открытые или характеризующиеся высокой текучестью кадров) 

1) ___________________________________________________ 

2) ___________________________________________________ 

3) ___________________________________________________ 

3.  Планируется ли увеличение численности имеющихся рабочих мест? 
□ Да    □ Нет 
(если да, то заполнить таблицу) 

№ 
п/
п 

Наименование 
должности 

Кол-
во 

требу
емых 
спец-

ов 
(чел.) 

Ориенти
ровочная 
з.пл/мес. 

в руб. 

Необходимое образование 
Опыт работы 
по специаль-

ности  

Основные требования к кандидату. Что должен уметь делать 
кандидат? 

Предусмотр
ена ли 

система 
обучения 
для вновь 
принятых 

работников  

СПО 

В/О Иное    

ба
ка

ла
в

ри
ат

 
ма

ги
ст

ра
ту

ра
 

лю
бо

е 

 

тр
еб

уе
т

ся
 

не
 

тр
еб

уе
т

ся
  

да нет 

 1                    

 2                     
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 3                      

                       
 



 502 

4. Планируется ли создание новых функциональных рабочих мест/переоснащение существующих рабочих мест? 
□ Да    □ Нет 
(если да, то заполнить таблицу) 

№ 
п/
п 

Наименование 
должности 

Кол-
во 

требу
емых 
спец-

ов 
(чел.) 

Ориенти
ровочная 
з.пл/мес. 

в руб. 

Необходимое образование 
Опыт работы 
по специаль-

ности  

Основные требования к кандидату. Что должен уметь делать 
кандидат? 

Предусмотр
ена ли 

система 
обучения 
для вновь 
принятых 

работников  

СПО 

В/О Иное  

 

 

ба
ка

ла
в

ри
ат

 
ма

ги
ст

ра
ту

ра
 

лю
бо

е 

 

тр
еб

уе
т

ся
 

не
 

тр
еб

уе
т

ся
 

да нет 

 1                    

 2                     

 3                      
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5.    Какие механизмы подбора новых сотрудников вы используете (выберете 3 основных): 

□ объявления на специализированных интернет-порталах 
□ обращение в частные кадровые агентства 
□ обращение в государственную службу занятости населения 
□ объявления в СМИ 
□ поиск с помощью коллег, сотрудников, знакомых 
□ самостоятельная подготовка кадров 
□ отбор из резерва кандидатов, сформированного предприятием 
□ ротация персонала с других предприятий холдинга из других регионов 
□ привлечение работников других предприятий отрасли 
□ привлечение выпускников ВУЗов, профессиональных образовательных организаций на практику, 
стажировку 
□ целевое обучение студентов ВУЗов и профессиональных образовательных организаций за счет предприятия 
□ Иное_______________________________________________________________________________________ 

6. Что именно Вас не устраивает в сегодняшнем кандидате на вакансию? (не более 3 вариантов ответов) 
□ недостаточно практических навыков 
□ недостаточно теоретических знаний 
□ личные качества, softskills (cоциальные, интеллектуальные, управленческие навыки) 
□ мотивация 
□ отсутствие необходимого формального документа об образовании 
□ иное ________________________________________________________________________________________ 

7.  Есть ли необходимость дополнительного обучения отобранных соискателей  после приема на работу? 

□ нет, большинство соискателей полностью готовы к работе 
□ да частично, чтобы поняли специфику работы на предприятии 
□ да, требуется доучивать большинство соискателей 
□ да, требуется дообучать и переобучать практически любого соискателя 

 
8.  Контактное лицо от организации (по данному разделу): 

− Занимаемая должность  _______________________________________________________________           

− Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

− Контактные данные – телефон  __________________________________________________________ 

− Контактные данные – e-mail ____________________________________________________________ 

 

IV. СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
1. Сотрудничает ли организация с образовательными учреждениями: 

□ Да  □ Нет (переход к вопросу 3) 

2. Какого рода сотрудничество осуществляется с образовательными учреждениями: 
□ организация прохождения практики студентов/учащихся образовательных учреждений 
□ трудоустройство выпускников образовательных учреждений в организацию 
□ целевая подготовка студентов по заказу организации/предприятия 
□ дуальное обучение студентов совместно с ОУ-партнером  
□ заказы образовательным учреждениям на переподготовку и повышение квалификации  кадров организации 
□ совместные программы профильных классов в школе 
□ участие в профориентационных мероприятиях для школьников 
□ участие в чемпионатном движении Ворлдскиллс  
□ участие в разработке образовательных программ 
□ участие в государственной итоговой аттестации, в проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 
□ иное _______________________________________________________________________________________ 
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3. Укажите причины, по которым Ваша организация не сотрудничает с образовательными организациями: 
(вопрос задается только при ответе «нет» на вопрос №1) 
□ отсутствие необходимости взаимодействия с образовательными организациями 
□ не устраивает качество профессиональной подготовки выпускников 
□ затратность подготовки кадров через систему профессионального образования 
□ неадаптированность образовательной системы к требованиям экономики, рынка труда 
□ не устраивает длительность подготовки кадров 
□ иное________________________________________________________________________________________ 

 
4.  Контактное лицо от организации (по данному разделу): 

− Занимаемая должность  _______________________________________________________________ 

− Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

− Контактные данные – телефон  __________________________________________________________ 

− Контактные данные – e-mail ____________________________________________________________ 

 
V. КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

1. Сформирована ли в Вашей организации кадровая стратегия? 
□ Да  □ Нет   □ Затрудняюсь ответить 

2. Какие составляющие кадровой стратегии для Вашей организации являются самыми важными (назовите 
не более 3 элементов)? 
□ привлечение, подбор кадров 
□ развитие и обучение персонала 
□ формирование внутреннего кадрового резерва, продвижение персонала  
□ оценка и аттестация персонала 
□ мотивация и стимулирование персонала 
□ иное ________________________________________________________________________________________ 

3. На какой срок осуществляется прогнозирование  потребности в кадрах в Вашей организации? 
 □ до 1 года 
 □ до 3-х лет 
       □ до 5-ти лет  
      □ на срок более пяти лет 
      □ не прогнозируем потребность в кадрах 
4. Какие формы и программы подготовки кадров Вы считаете наиболее эффективными и готовы 

финансировать на различных условиях? 
□ программы/ отдельные модули программы 

среднего профессионального образования 
□ программы/ отдельные модули программы 

высшего образования 
□ программы подготовки по конкретным 

компетенциям, технологиям во внешних учебных 
центрах/подготовка на аутсорсинге  

□ внутрифирменная/корпоративная подготовка под 
запрос подразделений предприятия/организации 

□ подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации по отдельным компетенциям 
персонала организации по запросу организации 

□ привлечение специалистов «под запрос» (в т.ч. 
иностранных) 

□ программу наставничества на предприятии 
□ внутрикорпоративные чемпионаты 

профессионального мастерства, участие в иных 
чемпионатах профессионального мастерства 

□ иное _______________________________________ 
 
 
 

5. Есть ли необходимость в обучении новым навыкам, компетенциям, технологиям  работников старшей 
возрастной категории (50+) 
□ да, есть (укажите чему)     □ нет (укажите причину) 

 __________________________________________ □ не нуждаются в обучении 
 __________________________________________ □ не имеет смысла вкладывать средства 
 __________________________________________ □ нет работников данной категории 
 __________________________________________ □ нет необходимых средств    
 __________________________________________ □ иное ___________________________ 
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6. Интересно ли Вам было бы принять участие в федеральной программе профессионального обучения 
граждан предпенсионного возраста, реализуемую за счет бюджетных средств 
□ да      □ нет 

Каким навыкам, компетенциям  Вы хотели бы обучить Ваших работников категории 50+ (назовите не более трех 
самых актуальных для Вас) 
___________________________________________________________________________________________________ 

7. Проранжируйте нижеперечисленные ресурсы по степени необходимости соответствующих инвестиций для 
развития Вашей организации. Будьте внимательны: 1 - наиболее востребованный ресурс, 2 - менее 
востребованный, 3 - еще менее востребованный и т.д. - самый невостребованный. Значения не должны повторяться, 
т.е. если "земля" Вы присвоили значение "1", то "1" Вы в дальнейшем использовать уже не можете, если 
"финансовые ресурсы" поставили на "4" место, то "4" уже использовать не можете и т.д. 
 
 

□ земля 
□ недвижимость 
□ финансовые ресурсы 
□ кадровый капитал 
□ новые технологии производства, оборудование 
□ иное ______________________________________ 

 

 

 

8. Контактное лицо от организации (по данному разделу): 
− Занимаемая должность  _______________________________________________________________ 

− Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

− Контактные данные – телефон  __________________________________________________________ 

− Контактные данные – e-mail ______________________________________________________
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Таблица 19. Отраслевое распределение вакансий          Приложение 28 
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Администратор, 
менеджер 201 18 3 4 0 0 25 42 0 7 5 33 1 7 0 7 0 3 0 

4
6  43,38    25 12 

2
3 3 

1
0 42 33 

Аналитик 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 50 0 0 0 0  78,33    2 0 0 1 0 3 0 
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Архивист 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1  41,67    3 0 1 0 0 2 1 

Архитектор, 
проектировщик 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0  54,17    1 1 3 2 1 4 2 

Ветеринар 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  65,00    2 0 0 0 1 4 1 

Водитель, 
водитель 
спецтехники 244 2 0 0 31 69 5 34 0 0 10 13 0 3 0 75 0 0 0 2  54,25    60 2 0 0 7 55 17 

Водолаз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0  100,00    0 0 0 0 0 1 0 

Врач 146 0 0 6 0 0 0 1 0 
13
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  61,08    13 4 4 

3
7 3 44 43 

Дежурный, 
контролер, 
инспектор 5 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  26,67    1 1 0 0 1 1 2 

Дизайнер 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1  34,00    3 0 2 0 1 3 1 

Диспетчер 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  45,00    1 0 1 0 0 1 1 

Заведующий 
складом, 
кладовщик 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  65,00    2 1 0 0 0 2 1 

Инженер 
отраслевой 289 5 0 28 6 

11
2 0 6 6 5 11 4 3 3 1 88 6 1 0 4  68,80    15 6 

2
7 

1
7 4 85 11 

Инспектор 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0  45,00    1 0 0 0 0 0 1 

Инструктор по 
спорту и 
туризму 40 4 

3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0  45,45    3 1 4 0 1 6 5 

Капитан, 
командир 
воздушного/мор
ского судна 85 0 0 0 56 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  94,29    5 0 1 1 0 8 0 

Кассир-
149 0 1 0 0 0 50 0 0 3 6 87 0 0 0 2 0 0 0 0  32,83    13 1 1 0 1 11 12 
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продавец, 
продавец 

Квалифицирован
ный персонал в 
строительстве 458 4 0 3 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 

44
2 0 0 0 0  48,77    44 1 0 1 2 40 13 

Кладовщик 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 1 0 0 0 0  32,50    0 2 0 0 2 3 3 

Котельщик 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0  35,00    0 0 0 0 0 1 0 

Логист 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  58,00    4 0 3 0 0 4 1 

Мастер 
отраслевой 49 1 0 0 30 5 0 1 0 0 4 1 0 0 2 4 1 0 0 0  58,10    22 0 2 0 1 28 2 

Машинист, 
оператор спец. 
Техники 525 0 0 0 18 

41
5 0 9 1 0 2 50 0 0 0 29 1 0 0 0  60,14    33 1 0 0 5 31 5 

Медицинский 
персонал 99 0 2 2 2 0 0 0 0 88 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0  43,09    27 0 2 1 1 12 21 

Механизатор 134 0 0 0 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10
0 0 0 0 0  61,43    5 0 0 0 0 4 3 

Механик 
отраслевой 175 3 0 0 

13
1 15 0 8 0 0 1 7 0 0 0 8 1 1 0 0  64,25    28 2 2 6 1 37 4 

Монтажник 
отраслевой 222 5 0 0 4 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

17
9 13 4 0 1  48,93    22 1 0 0 3 19 9 

Научный 
сотрудник 10 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  45,00    0 0 3 2 0 3 2 

Низкоквалифици
рованный 
персонал 361 2 

3
9 0 55 0 43 23 0 5 12 72 0 6 0 96 0 5 3 0  33,53    32 13 0 0 

1
4 22 45 

Оператор 
отраслевой 54 0 0 0 8 39 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0  70,56    7 0 2 0 1 9 2 

Официант, 
72 0 0 0 0 0 60 0 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0  32,14    3 4 0 0 4 6 9 
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бармен 

Охранник 60 58 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  33,75    2 0 0 0 0 2 2 

Педагогический 
работник 172 0 5 0 0 0 2 0 0 25 0 0 0 0 

13
6 1 0 0 2 1  43,25    22 4 

5
6 9 4 50 56 

Переводчик 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  35,00    0 0 0 0 0 1 0 

Печатник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  25,00    1 0 0 0 0 0 1 

Печник 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  40,00    1 0 0 0 0 1 0 

Повар, кондитер 97 0 0 0 0 0 57 0 0 0 10 16 0 
1
3 1 0 0 0 0 0  37,50    22 2 2 0 6 16 10 

Пожарный, 
спасатель 13 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0  32,00    5 0 0 0 3 4 1 

почтальон 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1
8  25,00    1 0 0 0 0 0 1 

Психолог 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  53,33    0 0 3 0 0 2 1 

Работник 
индустрии 
красоты  13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0  51,67    6 0 1 0 1 6 0 

Работник 
культуры и 
искусства 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0  47,27    2 0 7 0 0 6 5 

Работник сферы 
животноводства 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  53,00    4 0 0 0 0 3 2 

Распиловщик 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  40,00    3 0 0 0 0 3 0 

Редактор, 
журналист 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  45,00    0 0 2 0 0 4 2 

Рыбообработчик 231 0 0 0 
23
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  36,67    2 0 0 0 0 2 1 
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Садовник 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  51,67    0 0 0 0 0 2 1 

Сантехник 36 11 0 2 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0  42,50    7 0 0 0 2 10 1 

Сварщик 119 1 0 0 0 0 0 5 0 0 24 3 0 0 0 82 4 0 0 0  59,80    21 0 0 0 1 22 3 

Секретарь 8 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0  33,33    4 0 2 0 1 2 4 

Слесарь 
отраслевой 173 0 0 2 9 

11
2 1 8 0 0 14 8 0 5 0 7 7 0 0 0  48,24    30 0 1 0 2 25 10 

Социальный 
работник 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  60,00    0 0 1 0 0 1 0 

Социолог 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  45,00    0 0 1 0 0 0 1 

Специалист в 
сфере 
бухгалтерского 
учета, 
экономики и 
финансов 25 2 0 6 5 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 3 2 2 0 0  57,00    4 0 7 2 0 19 1 

Специалист 
отраслевой 83 1 3 3 36 6 2 1 0 4 2 9 0 0 1 7 0 0 3 5  52,64    12 1 

1
1 2 2 29 9 

Специалист по 
информационны
м технологиям 26 0 4 2 0 0 0 1 0 0 2 5 0 0 1 0 1 2 0 8  52,19    5 1 6 2 1 9 7 

Станочник, 
фрезеровщик, 
токарь 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 2 0 0 0 6 0 0 0 0  60,63    8 0 0 0 0 4 4 

Стропальщик 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0  38,33    3 0 0 0 0 0 3 

Техник 
отраслевой 13 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0  60,00    1 0 0 0 0 2 0 

Технолог 
отраслевой 30 0 0 0 11 1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0  61,15    7 0 3 0 1 7 5 

Управленческий 
77 2 2 0 15 2 0 2 0 0 0 7 0 0 3 30 2 0 12 0  57,14    17 0 8 1 2 30 5 
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персонал 

Фармацевт 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0  48,33    3 0 3 0 0 5 0 

Фельдшер 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  52,50    2 0 0 0 0 1 1 

Флорист 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  15,00    1 0 0 0 0 0 1 

Химик 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  50,00    0 0 1 0 0 0 1 

Швея 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  35,00    0 0 0 0 0 1 0 

Эколог 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0  58,75    0 0 3 1 0 4 0 

Электрик 
отраслевой 184 10 0 0 2 

11
1 0 3 0 0 1 5 0 3 0 33 15 0 0 1  54,31    35 0 2 0 1 34 4 

Юрист 9 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  30,63    1 0 2 1 0 6 2 
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Приложение 29 

 Таблица 20. ТОП-15 вакансий  
 

№ Вакансия Кол-
во 
требу
емых 
сотру
днико
в 

Наиболее 
распространенные 
требования к 
группам 
компетенций 

Требования работодателей 

1 Машинист, 
оператор спец. 
техники 

525 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
DigitalSkills 

1) Должен знать: 
устройство и технические характеристики обслуживаемых экскаваторов 
принципы работы механического, гидравлического и электрического оборудования экскаватора, 
правила балансировки 
способы разработки забоев, правила движения экскаватора в забоях и по пересеченной местности 
основные навыки ведения открытых горных работ и горно-геологическую характеристику участка 
(карьера) 
физико-механические свойства пород, которые разрабатываются, и отличия полезных ископаемых 
от породы; 
принципы работы и назначение средств измерений 
правила разработки и ведения линии забоя      
 
2) Должен уметь: 

- выполнять работы по разборке и сборке отдельных сборочных единиц и рабочих механизмов; 
- применять ручной и механизированный инструмент; 
- выполнять основные операции технического осмотра; 
- выполнять работы по планировке и перемещению грунтов при строительстве автомобильных 
дорог и других построек 
 
3) Должен уметь: 

- выполнять работы по разработке грунта;  
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- выполнять работы по перемещению грунта;  
- выполнять качественно операции погрузки грунта;  
- соблюдать технологический процесс при выезде машины из забоя;  
- соблюдать технологию трогания с места дорожной техники;  
- соблюдать правила транспортировки машин;  
- соблюдать траекторию движения машин;  

2 Квалифициров
анный 
персонал в 
строительстве 

458 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
Конкретный 
производитель 

1) Умение работать с измерительным инструментом, знание новой системы расклинки плитки 
(раньше делали на крестиках), делать затирку швов, работать с инструментом для резки плитки, в 
том числе электрическим, резка под углом, работа с коронками. 
 
2) уметь строить террасы, веранды, заборы, скамейки; делать полы, лаги; производить внутреннюю 
отделку, фасадные элементы; умение работать лобзиком (делать рисунки), работать со 
шлифованной доской, с высушенной доской; строгать доски, распускать доски;  
 
3) Работа по системе KNAUF, монтаж дверей, окон, работа с вентиляцией, навесными и 
вентилируемыми фасадами, монтаж кровель в части деревянных конструкций, отбивки, работа с 
измерительным инструментом (нивелир, чертежи).;опыт работы 2-3 года 
 
4) Совмещать в себе навыки штукатура, плотника, отделочника, бетонщика;  штукатурка стен под 
маяк (использование лазерного оборудования), финишная штукатурка, шкурить стены, 
штукатурить потолки, устанавливать двери, постройка временных сооружений (сарай, пристройка), 
работать на циркулярном станке, работать с электрорубанком, дрелью, перфоратором; отделка всех 
коммуникаций внутри помещений (водоснабжение, теплоснабжение), установка сантехники 

3 Низкоквалифи
цированный 
персонал 

361 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование 

1) Уборка офисных помещений, коридоров, лестниц, санузлов; Уборка, проветривание номеров, 
санузлов, смена постельного белья, знать химические средства;  
 
2) Хранение, получение, списание и выдачу специализированной одежды и всевозможного белья, 
сдача в стирку, мелкий ремонт и глаженье после стирки. 
 
3) Выполняет подсобные и вспомогательные работы на производственных участках и 
строительных площадках, складах, базах и т. п. Выполняет погрузку, выгрузку, перемещение 
вручную и на тележках (вагонетках) и укладку грузов, требующих осторожности (стекло, бутылки, 
бутылки с жидкостью, огнеопасные и ядовитые вещества и т. п.), и пылеобразных материалов 
(рассыпной цемент, молотая известь, гипс и т. п.). 
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Нагружает, разгружает, перемещает вручную или на тележках (вагонетках) и штабелирует грузы, 
не требующие осторожности (рулонные материалы, в ящиках, бочках, картон, бумага, фанера, 
пиломатериалы и т. п.), а также сыпучие не пылеобразные материалы (песок, щебень, гравий, шлак, 
уголь, мусор, древесные опилки, металлическая стружка и другие отходы производства). 
Очищает территории, дороги, подъездные пути. 
Очистка оснований и покрытий от снега, грязи и пыли вручную. 
Перекидка песка, гравия и щебня. 
Очистка дорожных знаков и элементов обстановки пути вручную. 
Распределение дорожно-строительных материалов при устройстве и ремонте дорожных оснований 
и покрытий. 
Планировка обочин вручную. 

4 Инженер 
отраслевой 

289 HardSkills,  
DigitalSkills, 
Профессиональное 
оборудование 

1) Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий,  подготовка 
технических отчётов по результатам работ. Построение графических материалов результатов 
полевых работ: карты, разрезы и т.п. Обработка результатов полевых и лабораторных испытаний 
грунтов 
Сопровождение отчётов на протяжении всех этапов разработки объекта. Сопровождение отчётов 
при прохождении экспертизы.  
Опыт работы в области инженерных изысканий по специальности инженерная-геология не менее 5 
лет Умение работать со специализированным ПО Credo-Геологи, -Геоколонка, -Геостатистика; 
«Геолог», GeoDraw 
 
2) Разработка разделов автомобильные дороги и мосты, проектной и рабочей документации. 
Выполнение всех необходимых проверочных расчетов дорожных конструкций, водопропускных 
труб. Методики расчетов дорожных конструкций. 
Техническое руководство разработкой требуемого качества комплектов чертежей,  текстовых 
документов, относящиеся к ним расчетов, по автомобильным дорогам и искусственным 
сооружениям. Разрабатывать заказную техническую документацию.  
Основные требования: Опыт проектирования нефтегазовых месторождений, знание 
специализированных и расчетных программ, необходимых для разработки документации по 
автомобильным дорогам 
 
3) Выполнение научно-исследовательских работ по направлению геологоразведочных работ;  
Анализ геологического строения осадочных бассейнов;  
Интерпретация геолого-геофизических данных (включая данные сейсморазведки 2D и 3D);  
Построение моделей эволюции осадочных бассейнов (структурно-тектонический и 
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палеогеографический анализы);  
Выделение углеводородных систем, прогноз качества пород-коллекторов и флюидоупоров;  
Выделение перспективных зон и локальных объектов для поисков углеводородов; Подсчет 
ресурсов углеводородов объемным и вероятностным методами, оценка рисков геологоразведочных 
проектов.     
Основные требования:  Высшее профессиональное (геология, геофизика); Стаж работы в 
аналогичной должности не менее 2 лет;  
Опыт защиты ПЗ и ТЭО КИН в ГКЗ, ПТД в ЦКР;  Владение ПО для интерпретации геолого-
геофизических данных (Landmark, Kingdom, Petrel, Surfer, Corel Draw, ArcGIS). 

5 Водитель, 
водитель 
спецтехники 

244 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
Конкретный 
производитель 

1) Управление бульдозером с мощностью двигателя свыше 147,2 до 279,7 кВт (200 л.с. до 380 л.с.), 
перемещение топлива, выполнение планировочных работ на складах, выравнивание  крутых 
откосов, уступов, снегоочистка и очистка территории, рыхление грунта, выполнение 
штабелировочных работ, осмотр и заправка бульдозеров горючими и смазочными материалами, 
смазка трущихся деталей, выполнение профилактического ремонта и участие в других видах 
ремонта,  составление ведомости на ремонт бульдозера 
 
2) работать на тракторе TYM: пахать, сеять, мульчировать почву, косить газон, срезать газон для 
посадки 

6 Рыбообработч
ик 

231 HardSkills 1) Хорошо и быстро разделывать рыбу руками или специальными машинами; Сортировка рыбы, 
рыбопереработка;перерабатывать рыбу, разделывать рыбу ножом; 

7 Монтажник 
отраслевой 

222 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
DigitalSkills 

1) Чтение чертежей, знание инструмента (измерительный: нивелиры, уровни гидравлические) 
электрические (УШМ, перфораторы, гайковерты) 
 
2) дисциплина, уметь находить разрывы в электросетях (кабельная линия и ЛЭП), уметь устранять 
разрыва на линии электропередач, , знать электробезопасность, иметь 4 или 5 группу доступа, 
ремонтировать высоковольтное и низковольтное оборудование, распределительные шкафы 
 
3) Собирают металлоконструкции по чертежам, затягивают болты, используют монтажные ключи 
(электро-, пневмо-, ручные), слесарные инструменты, должны уметь варить и быть универсалами, 
быть также стропальщиками, владеть техникой безопасности. 

8 Администрато
р, менеджер 

201 HardSkills, 
Личностные и 
мотивационные 

1) Знает основы продаж  
Обладает грамотной речью  
Умеет работать в команде  
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характеристики, 
DigitalSkills 

Любит и умеет общаться  
 
2) Активный пользователь ПК, иметь собственную клиентскую базу, осуществлять поиск с 
помощью специальных программ туров, бронирование туров, поиск и бронирование авиабилетов 
 
3)  Администратор обязан обеспечить эффективное и культурное обслуживание гостей ресторана, 
бара. Организовать работу официантов, барменов. Обеспечить своевременную подготовку залов к 
открытию. Принимать меры по предотвращению конфликтных ситуаций. Обеспечить контроль за 
сохранностью товарно-материальных ценностей. Осуществлять контроль за подчиненными над 
соблюдением кассовой дисциплины.  

9 Электрик 
отраслевой 

184 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
Дополнительные 
разрешительные 
документы, 
сертификаты 

1) Сертификация по НАГС, сварщик не ниже 3 категории, умение работать с разными видами 
сварки, (Горизонтальный вертикальный потолочный, трубопроводы) с разными видами стали, 
знание английского языка, оформление документации на англ языке (стали ввозиться заграничные, 
документация на англ яз)  
 
2) без вредных привычек, работать на гидравлическое оборудовании и с электрическим 
инструментом, прокладка кабеля линии электропередачи 220 V, ремонтировать трансформаторы, 
электродвигатели 

10 Механик 
отраслевой 

175 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
Конкретный 
производитель 

1) иметь профессиональное образование, знание разрядности, установка охранных комплексов, 
подключение дополнительного оборудования (WEBASTO,камеры наружного обзора, датчиков 
парковки и т.п ). Диагностика выявление и устранение неисправностей систем управления 
(VSC,TRC,EBD,SRS,BA,VGRS,EMPS и т.п ). Диагностика и ремонт гибридных систем, в том числе 
случаи, предусматривающие узловую замену агрегатов. Замена навесного оборудования ДВС 
(двигатель внутреннего сгорания) (генератор, ролики, ремни, насос ГУР и т.п).Проведение 
сложных ремонтов рулевого управления, узлов подвески тормозной системы и системы 
охлаждения. Замена сложных узлов и агрегатов (АКПП, МКПП, РКП, редукторов и др.).ремонт 
топливных систем бензиновых и дизельных ДВС . Проведение  диагностики электронных систем 
автомобиля. Умение работать с Techstream(определение и устранение неисправностей по DTC). 
ревизия и ремонт узлов и компонентов электрооборудования (генератор, стартер и т.п). Замена 
"несущих" и объемных деталей кузова и рамы (лонджероны ,стойки кузова ,пороги и квотерпанель 
, т.д). Работа по восстановлению геометрии кузова и рамы. 
 
2) обеспечивать работу техники и оборудования (бетононасос, экскаваторы, самосвала, катки для 
укладки асфальта, компрессор), производить ремонт техники и оборудования, проводить замену 
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фильтров и масла 

11 Слесарь 
отраслевой 

173 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
Конкретный 
производитель 

1) Знать наименование и назначение слесарного и измерительного инструментов и приспособлений 
и их применение; технологический процесс, способы и приемы сборки, подгонки, проверки и 
правки металлоконструкций;  приемы выполнения слесарных операций и процесс сборки узлов 
металлоконструкций; устройства и правила эксплуатации подъемно-транспортных 
приспособлений, рабочего и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений, систему 
допусков, посадок и обозначения их на чертежах; нормы техники безопасности. 
 
2) Опыт ремонта, регулировки, испытания, монтажа и установки измерительных, механических, 
электронных, счетных приборов; опыт выявления и устранения дефектов в работе приборов; опыт 
вычерчивания шкал, сеток и составления сложных эскизов; опыт пересчета электрических 
приборов на другие пределы измерения 
 
3) Должен знать: технические характеристики, принципы работы средств измерений; 
кинематическую схему самопишущих приборов всех типов; устройство и правила эксплуатации 
эталонов и установок, используемых для калибровки; причины возникновения дефектов в работе 
приборов, правила ремонта приборов повышенной сложности. Должен уметь: проводить работы по 
монтажу, наладке, калибровке, юстировке сложных средств измерений; читать и составлять 
сложные схемы соединений; выявлять дефекты в работе средств измерений; Поддерживать 
вспомогательное и калибровочное оборудование в исправном состоянии. Должен осваивать новые 
устройства (по мере их внедрения), применять безопасные методы и приемы выполнения работ и 
применять в работе справочные материалы.    

12 Педагогически
й работник 

172 HardSkills, 
DigitalSkills, 
SoftSkills 

1) Диплом преподавателя английского языка, лингвист, филолог, свободное владение английским 
языком, желание развиваться, знание технического английского языка (для нефтегазовой отрасли)  
 
2) Профильное образование  
Педагогический опыт  
Опыт работы  
Коммуникабельность  
Грамотная речь 
Работать с офисными программами: Word, Excel, Powerpoint 
Научная исследовательская деятельность  
 
3)  Мобильность, пунктуальность, знание ФГОС ООО, ФГОС СОО, владение ИКТ, 
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ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде, отличное знание 
преподаваемого предмета 

13 Кассир-
продавец, 
продавец 

149 Личностные и 
мотивационные 
характеристики, 
HardSkills, 
DigitalSkills 

1) Знание нормативных документов, правила выдачи денежных средств, особенности качества 
продукции, сроки реализации товаров, порядок приёма товара, инвентаризация, оборудование: 
компьютер, сканер/принтер штрих-кодов, детектор банкнот, счётчик купюр/монет, ПОС-система, 
считыватель карт, фискальный регистратор) 
 
2) Работать с онлайн-кассой , работа с 1С, работа с ПО egoist 
 
3)  Работа на кассе, выкладка товаров, контроль сроков, вежливость 

14 Врач 146 HardSkills, 
Профессиональное 
оборудование, 
DigitalSkills 

1)  Специалист-отоларинголог должен знать диагностику, клинику, лечение, профилактику ЛОР-
болезней и уметь оказывать необходимую помощь при следующих состояниях: 
-анафилактический шок; 
-острая кровопотеря; 
-острая сердечная и дыхательная недостаточность; 
-острые интоксикации. 
Специалист отоларинголог должен знать основы: 
-аудиологии; 
-сурдологии и фониатрии; 
-отоневрологии. 
 
2) Лечение и наблюдение пациентов (амбулаторно и стационарно). 
Диагностика и обследования (УЗИ, УЗДГ, ангиография). 
Экстренная и плановая медицинская помощь пациентам, в том числе в условиях реанимации. 
Назначение доп. обследований (электролитный баланс, ПТИ – протромбиновый индекс, ЭхоКГ). 
Проведение диспансеризации, профосмотров. 
Работа в комиссии по выдаче разрешений на оружие и управление автотранспортом. 
 
3) Сбор анамнеза (получение информации о заболевании пациента, изучение жалоб на 
самочувствие, истории болезни); 
применение объективных методов обследования (осмотр больного, в том числе с помощью 
простукивания полостей (перкуссия), прослушивания легких (аускультация), прощупывания 
органов (пальпации)); 
определение специальных методов исследования (например, лабораторные, рентгенологические); 
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занесение информации о диагнозе и лечении пациента в его медицинскую карту; 
определение показаний для госпитализации (например, если требуется хирургическая операция); 
выявление факторов риска развития хронических заболеваний; 
оформление больничного листа; 
назначение необходимых лекарств, процедур и других лечебных мероприятий 

15 Механизатор 134 HardSkills, 
Дополнительные 
компетенции, 
квалификации 

1) Обслуживание бригады рыбаков (погрузка, разгрузка куботейнеров), работа на автокране на 
гусеничном ходу, грузоподъёмностью до 16т 
 
2) осматривать технику, по мере необходимости заправлять топливом и смазывать маслом, то есть 
оказывать должный уход; при поломках производить ремонт трактора; при обнаружении дефектов, 
составлять соответствующие описи и ведомости 
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Приложение 30 

Общее описание исследования потребностей кадрового рынка 

Сахалинской области. Объемы востребованных кадров в соответствии с 

инфраструктурными проектами Стратегии социально-экономического 

развития на период до 2035 г. 

В период с 30 ноября 2018 года по 30 июня 2019 года в рамках Соглашения 

о сотрудничестве между Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)» и 

Правительством Сахалинской области по созданию центра опережающей 

профессиональной подготовки Сахалинской области было проведено 

исследование потребностей экономики Сахалинской области в кадрах. 

Целью исследования явилось проявление актуальной и перспективной 

профессиональной структуры кадровой потребности экономики Сахалинской 

области и формирование подходов к проектированию системы опережающей 

профессиональной подготовки кадров под перспективную профессиональную 

структуру кадровой потребности. 

В работе представлены результаты интервьюирования руководителей, 

заместителей руководителей 919 организаций и предприятий Сахалинской 

области.  

   



 521 

Методологические замечания 

Общемировые глобальные технологические, геополитические и 

демографические  тренды задают повестку обсуждения и разработки 

управленческих решений как на национальном, так и на региональном уровне. 

Конкурентоспособность, диверсификация экономики, повышение 

производительности, создание новых рабочих мест - крайне важные вопросы для 

Сахалинской области, обостряемые спецификой экономики Сахалинской области, 

являющейся по сути сырьевой, критически зависящей от двух отраслей.  

Разработанная социально-экономическая стратегия развития Сахалинской 

области призвана преодолеть эту зависимость, однако ее реализация потребует 

разработки и внедрения механизмов реального стратегического управления 

социально-экономическими комплексами различного уровня. В этом контексте и 

рассматривается вопрос создания системы подготовки кадров, принципиальное 

устройство которой может соответствовать новому перспективному 

экономическому укладу, то есть по сути система опережающей подготовки 

кадров, которая стала бы условием перехода к новому экономическому укладу. 

Данное исследование является попыткой проявить реальный объективный 

спрос на компетенции трудового ресурса со стороны экономики Сахалинской 

области и носителя проявленного спроса.  

Спрос рассматривается с точки зрения актуального дефицита трудового 

ресурса, испытываемого инфраструктурой региональной экономики, а также 

проводится попытка зафиксировать тенденции развития инфраструктуры, 

обеспечивающие в краткосрочной перспективе появление новых потребностей в 

трудовых ресурсах, которые с высокой степенью вероятности не могут быть 

удовлетворены сложившейся институциональной системой подготовки кадров. 

Усилим предыдущий тезис: именно сложившаяся система взаимодействия 

ключевых интересантов и их качество порождает дефицит, разрывы, которые не 

могут быть преодолены при существующем status quo.  
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Можно представить трехфакторную модель формирования реальной 

структуры трудовой занятости:  

1) субъективные представления и позиции работника по отношению к своей 

трудовой занятости;  

2) запросы и потребности работодателей; 

3) квалификационная структура выпускаемых специалистов (речь идет не 

только о профессиональных образовательных организациях, но и о всех 

формальных и неформальных институциях, в которых приобретается 

профессиональная квалификация). 

 

 

Субъективные 

представления 

и позиции 

 

Запросы и 

потребности 

работодателей 

 

Квалификационная 

структура 

выпускаемых 

специалистов 

Схема 1 

Учитывая основную задачу исследования – определение основных 

позиционеров в рамках создания системы опережающей подготовки кадров – 

основной фокус исследования сосредоточен на проявлении позиций 

работодателей по отношению к возможным механизмам взаимодействия по 

подготовке кадров и их инвестиционной готовности к такому взаимодействию, а 

также наличия и характера кадровых стратегий работодателей. Основанием для 

этого, по мнению разработчиков, послужил тот факт, что именно позиции, 

степень готовности и стратегии работодателей образуют принципиально важные 

условия для самой возможности построения жизнеспособной системы 

опережающей подготовки кадров. 
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Разработчики полагают задачу формирования системы опережающей 

подготовки кадров фактически моделированием специально организуемой 

многопозиционной деятельности. Речь идет о необходимости соорганизации 

действий как минимум трех институциональных структур:  

1) предприятий и организаций – работодателей, формирующих и 

запускающих инвестиционные программы подготовки кадров;  

2) органов законодательной и исполнительной власти, обеспечивающих 

правовое регулирование функционирования системы подготовки кадров; 

 3) сферы профессионального образования и подготовки кадров, 

осуществляющей кадровое воспроизводство.   

Принципиальная позиция разработчиков состоит в том, что жизнеспособной 

система опережающей подготовки кадров будет лишь при условии, что она будет 

«признана» и одинаково выгодна всем трем вышеуказанным социальным 

партнерам. 

Отдельно следует отметить,  что в качестве единицы фиксации кадровой 

потребности работодателей разработчиками в данном исследовании принято не 

наименование профессии, занимаемой работником, а компетенция, необходимая 

работнику для осуществления деятельности на занимаемом рабочем месте.  

Это связано в первую очередь с тем, что за названием профессии не стоит 

больше гомогенного инвариантного понятия, что обусловлено развитием 

разнообразия профессиональных технологий, инструментов, профессиональных и 

корпоративных стандартов и производственной культуры, принятой на 

предприятиях и в организациях. 

Разработчики убеждены, что одним из противоречий, разрывов во 

взаимодействии является устаревание языка взаимодействия между рынком 

труда, экономикой и сферой образования. Разработчики предприняли в данном 

исследовании попытку использования нового языка, соответствующего новому 

экономическому укладу.  
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Характеристика объектов информационной базы, методов и технологии 

исследования организаций и предприятий Сахалинской области  

 

Исследование предприятий региональной инфраструктуры было 

направлено на определение актуального дефицита и перспективных потребностей 

в кадрах экономики Сахалинской области. 

Исследование предприятий и организаций проводилось по 19 основным 

видам экономической деятельности. 

Для формирования информационной базы объектов исследования была 

использована информация  о всех предприятиях, осуществляющих свою 

деятельность на территории Сахалинской области и имеющих положительный 

баланс за 2017 год. Данные были получены по линии Агентства по труду и 

занятости населения Сахалинской области и от Управления федеральной 

налоговой службы по Сахалинской области. 

Первичная информационная база исследования (предоставленная 

Управлением федеральной налоговой службы по Сахалинской области) 

содержала в себе 10 971 организацию с положительным балансом по состоянию 

на 2017 год. Из данной базы была сделана выборка организаций с балансом 

более 10 млн. руб. в год, таких организаций оказалось 799. Все 799 организаций 

из данной выборки были отобраны в базу исследования. Далее из первичной базы 

в базу исследования были взяты все коммерческие организации Сахалинской 

области, их количество составило 8 219. Таким образом база исследования 

составила 9 018 организаций (82% от первичной информационной базы). 

При первичной обработке данных организаций и предприятий были 

установлены организации, отсутствующие по найденным контактным данным 

или прекратившие свою деятельность, а также организации, не отвечающие по 

указанным в открытых источниках контактным данным.  
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Всего за период проведения исследования был произведен обзвон 7678 

компаний, из которых: 

- отказались от участия – 1357; 

- не ответили по номеру – 4418; 

- ответили, но организация отсутствует по номеру или деятельность не 

ведется - 984; 

- приняли участие - 919 компаний.   

Из чего следует, что чуть менее половины организаций недоступны в 

открытых источниках не только для целей исследования, но, в первую очередь, 

для потенциальных клиентов, потребителей, что может быть связано с 

несколькими факторами: данные организации являются вспомогательными для 

основного бизнеса, т.н. «организациями – прокладками», крайне низкой 

информационной, цифровой культурой как самих организаций, так и 

потребителей, работой в узкой экономической нише с аналоговыми каналами 

взаимодействия с клиентами/потребителями. 

 

В настоящем исследовании была принята случайная выборка предприятий 

региональной инфраструктуры Сахалинской области без введения критерия 

классификации по организационно-правовой форме и без соблюдения принципа 

равномерного распределения по основным видам экономической деятельности, 

что позволило обеспечить большую репрезентативность результатов 

исследования. 

В итоговую выборку вошло 919 организаций и предприятий, осуществляющих 

свою деятельность на территории Сахалинской области, что составило 10% от 

первичной выборки и позволило говорить о высокой надежности и 

репрезентативности результатов исследования. 

При этом общая численность сотрудников, опрошенных в ходе исследования 

предприятий, составила 79 389 человек (43% от общей численности работников 
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предприятий и организаций Сахалинской области за 2017 год). По каждой из 19 

отраслей доля опрошенных в ходе нашего исследования была выше 10% от 

общего количества работников соответствующей отрасли.  

Метод исследования – личные интервью с руководителем, топ-менеджментом 

предприятий, отвечающих за стратегию развития предприятия и за работу с 

персоналом, а также работа с открытыми источниками данных. 

В анкету исследования вошли следующие проблемные поля: 

 формальные сведения об организации; 

 динамика развития организации; 

 кадровое обеспечение деятельности организации; 

 связи организации с образовательными учреждениями; 

 отношение к выпускникам системы профессионального образования; 

 сведения о кадровой стратегии организации; 

 сведения об инвестиционно-привлекательных для организаций 

программах и объектах системы профессионального образования. 

В сборе данных по предприятиям было задействовано 34 интервьюера. В 

качестве интервьюеров в проекте участвовали студенты 1-3 курсов 

профессиональных образовательных организаций города Южно-Сахалинск. 

Контроль деятельности интервьюеров проводился путем выборочного 

обзвона организаций – респондентов для подтверждения факта проведения 

интервью по каждому интервьюеру. Случаев фальсификации анкет выявлено не 

было.  
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Краткое резюме 

 

1. Для экономики Сахалинской области характерен существенный 

дисбаланс между распределением трудовых ресурсов и экономическим 

эффектом от его занятости. Так, 29% занятых обеспечивают 69% ВРП, 

оставшиеся 71% обеспечивают 21% ВРП. Во многом это обусловлено 

так называемой «социальной» занятостью. 

2. От 20% до 38% исследованных организаций планируют изменение 

текущего состояния организации (расширение организации, увеличение 

объема выпускаемой продукции, услуги, открытие нового производства) 

и только 15% организаций при этом планируют достичь этих изменений 

с условием создания новых рабочих мест. 

3. Уровень устойчивости дефицита кадров имеет отраслевую привязку. В 

целом по всем исследованным организациям индекс дефицита кадров 

(отношение количества вакантных мест к занятым местам) составляет 

6%, однако в отдельных отраслях он достигает 25% (сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство), 10,7% - строительство, 

9,3% - добыча полезных ископаемых. 

4. О наличии актуальных и регулярно открывающихся вакансиях заявили 

54% исследованных организаций (доля таких среди коммерческих 

организаций чуть выше – 59%). 

5. Соотношение по объему типов вакансий выглядит следующим образом: 

 Работы, выполняемые низкоквалифицированными работниками – 

12% от общего числа вакансий; 

 Работы, выполнение которых требует технической квалификации – 

58% от общего числа вакансий; 

 Работы, выполняемые высококвалифицированными 

специалистами – 30% от общего числа вакансий.  
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6. Различные типы вакансий порождены различными дефицитами: на 

низкоквалифицированные работы физически не хватает трудового 

ресурса, как следствие, единственное требование, которое предъявляет 

работодатель к соискателям - отсутствие вредных привычек. Два других 

типа вакансий порождены дефицитом квалификации, как следствие, 

наблюдается тенденция завышения уровня входного необходимого 

соискателю образования и требования к квалификации. 

7. Наиболее острый дефицит работодатели испытывают в отношении 

предметных профессиональных компетенций (HardSkills) работников – 

60% работодателей, владения конкретным профессиональным 

оборудованием/инструментом/технологией – 20% работодателей и 

цифровых компетенций – 7% работодателей. 

8. Подавляющее большинство организаций не прогнозируют потребность в 

кадрах, а закрывают актуальные потребности. 

9. 72% исследованных организаций компенсируют недостаток 

квалификации соискателя обучением на рабочем месте. В качестве 

основного элемента кадровой деятельности подавляющее большинство 

респондентов назвали развитие и обучение персонала. 

10. Готовы финансировать подготовку работников в той или иной форме 

88% исследованных организаций.  

11.  Среди программ, которые готовы финансировать работодатели, 

наиболее популярными стали «подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации по отдельным компетенциям» как на базе работодателя, 

так и во внешних учебных центрах. 

С уверенностью можно сказать, что для сферы профессионального 

образования объективно существуют возможности разработки и апробации 

реальных механизмов взаимодействия с различными группами субъектов рынка 

(в том числе принципиальная готовность работодателей к конструктивному 

сотрудничеству). Однако для реализации данной возможности позицию 

активного инициатора должна занять сама сфера профессионального образования. 
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Вместе с тем, очевидно, что реализация проактивной позиции системы 

профессионального образования представляется невозможной в условиях 

вертикальной и ведомственно ограниченной структуры управления. Выход в 

реальное социальное партнерство требует горизонтальной сетевой кооперации с 

субъектами рынка труда и региональной инфраструктуры Сахалинской области. 

Для преодоления дисбаланса на рынке труда Сахалинской области,  

диверсификации ее экономики представляются необходимыми следующие 

первоочередные меры: 

1. Сокращение неэффективной «социальной» занятости. 

2. Создание на региональном уровне системы быстрой переквалификации 

высвобождаемых кадров под актуальные и перспективные потребности 

рынка труда. 

3. Создание опережающего предложения кадров – носителей уникальных 

компетенций, в первую очередь цифровых, метапредметных, которые 

могли бы стать драйверами технологических изменений в компаниях и 

на предприятиях Сахалинской области. 

Объемы востребованных кадров в соответствии с инфраструктурными 

проектами Стратегии социально-экономического развития Сахалинской 

области до 2035 года 

 

Проявленные в ходе исследования характеристики и особенности кадрового 

обеспечения инфраструктуры экономики Сахалинской области позволяют 

построить гипотезу относительно кадрового дефицита, с которым столкнутся 

инвестиционные инфраструктурные проекты Стратегии социально-

экономического развития Сахалинской области.  
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N 

п/

п 

Название проекта Сроки 

проекта 

Инициаторы Колич

ество 

создан

ных 

рабочи

х 

мест 

1. Обустройство Киринского 

газоконденсатного месторождения 

"Сахалин-3" 

2010 - 2025 ПАО 

"Газпром" 

561 

2. Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры о. Сахалин 

(переустройство колеи на 

общесетевой стандарт) 

2005 - 2020 ОАО "РЖД" н/д 

3. Строительство двух 

животноводческих комплексов и 

завода по переработке молока <*> 

2016 - 2021 

<*> 

ООО "Грин 

Агро-

Сахалин" <*> 

471 

<*> 

4. Строительство Сахалинского 

индустриального парка (единый 

центр компетенции сервисного 

обслуживания для островных 

нефтегазовых проектов) 

2018 - 2023 ООО "СИП-

ТОР" 

59 

5. Строительство нового 

аэровокзального комплекса в 

аэропорту Южно-Сахалинск <*> 

2016 - 2020 

<*> 

АО 

"Аэровокзал 

Южно-

н/д 

<*> 
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Сахалинск" 

<*> 

6. Создание рыбоперерабатывающего 

комплекса "Островной" на о. 

Шикотан 

2018 - 2023 ООО 

"Рыбокомбин

ат 

"Островной" 

700 

7. Увеличение добычи угля на 

Солнцевском угольном разрезе до 

10 млн тонн в год <*> 

2017 - 2021 

<*> 

ООО 

"Солнцевский 

угольный 

разрез" <*> 

н/д 

<*> 

8. Строительство современного 

высокопроизводительного 

магистрального конвейерного 

комплекса для транспортировки 

угля, производимого в Углегорском 

районе, в порт Шахтерск 

2018 - 2024 ООО "ВГК 

Транспортны

е Системы" 

н/д 

 Строительство завода по 

высокотехнологичной 

деревообработке 

2020 - 2025 ПАО «Группа 

компаний 

ПИК» 

700 

 Нефтегазовый индустриальный 

парк 

2024 -2027 Трубная 

металлургиче

ская 

компания и 

др. 

1530 
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 Оптово-распределительный центр 2021 - 2024 н/д 65 

 Совместное использование 

потенциалов крупного 

производителя и крупного 

переработчика 

сельскохозяйственной продукции в 

Сахалинской области 

2020 - 2021 н/д 45 

 Перспективные объекты промысла 2020 - 2023 н/д 830 

 Комфортная городская среда и 

Южно-Сахалинская агломерация 

2020 - 2025 н/д 3000 

 Стройиндустрия от А до Я 2020 - 2030 н/д 312 

 Система портов о.Сахалин с 

центром в г. Корсаков 

2020 - 2025 н/д 55 

 Создание транзитного 

транспортного авиаузла на базе 

аэропорта «Южно-Сахалинск» 

2020 - 2025 н/д 85 

 Увеличение добычи водных 

биологических ресурсов 

2020 - 2029 н/д 2300 

 Освоение и развитие Лахского 

угольного месторождения 

2020 - 2030 н/д 1500 

 Сахалинский малотоннажный СПГ 2020 - 2029 н/д 460 
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 Строительство завода по 

производству водорода 

Не 

определен 

н/д 150 

 Создание газохимического 

кластера 

Не 

определен 

н/д 200 

 Добыча и переработка торфа Не 

определен 

н/д 40 

 

Из более чем 13000 заявленных новых рабочих мест, создающихся в результате 

реализации инвестиционных проектов, более 32% приходится на добычу и 

переработку полезных ископаемых, более 27% - на сельское, лесное хозяйство, 

охоту, рыболовство и рыбоводство, около 25 % - на строительство, около 10% - на 

обрабатывающие производства.  

Индекс дефицита кадров рассчитанный разработчиками по результатам 

исследования в вышеперечисленных отраслях составляет не менее 10%, а в 

строительстве составляет 13,2%. Таким образом, данные отрасли уже в 

настоящий момент испытывают серьезный дефицит кадров, а реализация 

инвестиционных проектов только усилит напряженность на рынке специалистов 

данных отраслей. Особенно эта тенденция характерна для производств отрасли 

добычи полезных ископаемых, которая в результате реализации инвестиционных 

проектов увеличит количество рабочих мест на 48%. Общий дефицит 

специалистов по четырем выше обозначенным отраслям ежегодно будет 

составлять не менее 5400 рабочих мест.  

Для более детального прогноза дефицита кадров в разрезе квалификационных 

требований к специалистам необходимо проведение отдельного исследования 

потребностей  в кадрах со стороны инвестиционных проектов, оценка 

квалификационных профилей планируемых рабочих мест и проектирование 

механизмов преодоления дефицита в зависимости от квалификационной 



 534 

сложности. Инвестиционные проекты не вошли в выборку проведенного 

исследования в связи с фактическим отсутствием рабочих мест и регулярной 

производственной деятельности. 
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Приложение 31 

Историческая справка по существовавшим программам52 

 развития Дальнего Востока (ДВ) 19-20 вв., условий освоения  

малозаселенных земель в истории России 

1. Краткая характеристика региона 

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) — это самая восточная часть и 
самый крупный регион Российской Федерации (около 40% территории всей 
страны). В состав ДФО входят Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 
Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский край, Амурская, 
Магаданская и Сахалинская область, Еврейская Автономная область и Чукотский 
автономный округ. 

У региона уникальное географическое и политическое положение - он 
имеет сухопутные или морские границы с Китаем, Кореей, Японией, США. В 
регион включены местности, расположенные у берегов Тихого и Северного 
Ледовитого океанов, Курильские, Командорские, Шантарские острова и остров 
Сахалин. На территории господствует суровый резко-континентальный климат, 
выпадает большое количество осадков, в прибрежных районах частыми 
явлениями являются тайфуны, циклоны, туманы, рельеф преимущественно 
горный. Население региона многонациональное, но, несмотря на обширные 
территории, малочисленное (порядка 5% от всего населения России). 
Преобладают русские, украинцы, татары, а также коренные жители Дальнего 
Востока – эвенки, эвены, нанайцы, коряки, чукчи и другие, отнесенные к 
малочисленным народам. Сложные условия проживания определяют 
преобладание городского населения над сельским. 

Основные ценности, добываемые в больших масштабах в регионе: золото, 
олово, свинец, цинк, вольфрам, сурьма, редкие металлы, железо, марганец; 
целлюлоза; древесина; рыба и морепродукты. Многие месторождения слабо 
изучены или еще требуют больших геологических работ. На Сахалине находятся 

                                                           
52 Перечень рассмотренных программ приведен в Приложении 1 
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богатые месторождения нефти и газа. Более 50% рыбной продукции и 
морепродуктов страны (лососевых рыб, крабов, креветок, кальмаров и др.) 
приходится на дальневосточные моря.  

Важнейшее значение имеет развитие транспортной сети. Регион 
расположен вдоль побережий, достаточно развит водный транспорт - здесь 
расположены морские порты, которые преимущественно имеют торговое 
значение. Большое значение для обеспечения северных районов имеет Северный 
морской путь и реки, впадающие в Северный Ледовитый океан. По югу района 
проходят основные автомобильные дороги (автотрасса Москва — Владивосток) 
(плотность автомобильных трасс значительно ниже среднероссийской) и 
железные дороги — Байкало-Амурская магистраль (БАМ) с ответвлением на 
Томмот и Транссибирская магистраль. Большая часть автомобильных дорог 
находится на юге региона и на Сахалине — это трассы федерального значения: 
Колыма, Уссури, Амур. В то же время, многие территории могли бы получить 
дополнительное развитие, если бы имели более хорошую транспортную 
доступность (особенно в части северных территорий и островного сообщения).  

Новые экономические режимы и программы развития страны предполагают 
развитие отношений России с соседними государствами, в чем большая роль 
отводится Дальнему Востоку.  

В целом, хозяйство Дальнего Востока находится на стадии формирования и 
развития. В перспективе необходимо совершенствование отраслей 
обрабатывающей промышленности, в том числе машиностроения, развитие 
энергетики, транспорта, инфраструктуры. 

 

2. Программы освоения Дальнего Востока в XIX – начале ХХ века 

Освоение Дальнего Востока шло по времени позже, чем были заселены 
другие районы страны. При заселении Дальнего Востока использовался опыт 
освоения севера и юго-востока России, южного Приуралья, Сибири, Кавказа, 
Новороссии и других районов, а также зарубежный опыт. Краткая историческая 
справка об активности России на Дальнем Востоке и опыте освоения 
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дальневосточных территорий приведены в приложениях 2,3. 

Освоение (колонизацию) Дальнего Востока в можно разделить на два этапа: 

- I этап – 1860-1880 гг. Принудительный характер заселения переселенцами, 
в основном казаками и солдатами; 

- II этап – 1880-1905 гг. Разработка золотых приисков Приамурья, 
географическое расположение региона и строительство Транссибирской 
магистрали активизировали переселенческий процесс. стали привлекать 
возрастающее число добровольных переселенцев.  

Земледельческое население на левом берегу Амура практически 
отсутствовало (еще в XVII веке). Отсутствовала частная собственность на землю 
и помещичье земледелие (практически полностью). Переселенцы переезжали за 
счет собственных средств, т.е. это были «зажиточные» крестьяне. Но это 
способствовало и компенсации недостатка в трудовых ресурсах в помещичьих 
хозяйствах за счет дешевой рабочей силы.  

С 1906 года, в период после русско-Японской войны, переселенческий 
процесс на Дальний Восток стал наиболее интенсивным, это был период 
Столыпинской политики поощрения переселения крестьянства. 

Столыпинские реформы 

Реформа П.А.Столыпина53 способствовала увеличению переселенцев на 
Дальний Восток. В период 1906-1910 гг. в регион прибыло около 14 тыс. чел., при 
том, что в период 1901-1905 гг. численность переселенцев составляла лишь 4,2 
тыс. чел.  

Столыпин был уверен, что «земля — это залог наших сил в будущем, земля 
— это Россия»54. В те годы было принято ряд серьезных государственных 
решений. Так расширение железнодорожного сообщения позволило соединить 
земледельческие районы с промышленными центрами и морскими портами. В 

                                                           
53Началась аграрная реформа П.А Столыпина https://www.prlib.ru/history/619744 

54 Из речи П.А Столыпина 5 декабря 1908 г. //Государственная Дума. Третий созыв. Сессия вторая. 1908-1909 гг. 
Стенографические отчеты. СПб., 1909. Ч. I. http://doc20vek.ru/node/1420 

https://www.prlib.ru/history/619744
http://doc20vek.ru/node/1420
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Россию пришли инвестиции из иностранных государств. Были установлены 
таможенные пошлины. Как результат, начал активизироваться российский 
внутренний рынок как промышленной, так и аграрной продукции. Российские 
товары стали активно поступать на рынки Дальнего Востока, вытесняя оттуда 
конкурентов. 

Отрицательным эффектом политики того времени является тот факт, что не 
были просчитаны спрос и предложения между потребностями аграрного 
комплекса и промышленности, что привело к депрессии в 1904-1908 годах. 
Однако в 1909 году в России начался экономический подъем, активизации 
которого мешали малоземельные крестьянские хозяйства и общины, постоянно 
спорящие по переделу земельных участков и заброшенные, неухоженные 
крупные помещичьи наделы. Следует отметить, что в России к тому моменту у 
дворянства в руках было 60% всех освоенных земель. Крестьяне составляли около 
70% населения страны, при этом половина из них были бедняками, а остальные 
середняками и кулаками. Это способствовало постоянной борьбе между ними. 

Столыпин считал, что если создать богатый класс крестьянства, обеспечить 
их землей, то они не будут поддерживать революционные движения и станут 
опорой для государства. Основной упор его реформы был сделан на крепкие 
единоличные хозяйства, а не на общины, которые были распущены в 1911 г. 
Принятые Столыпиным меры позволили на время не только снять 
революционную ситуацию, но и в целом спасти российскую государственность. 

Основные механизмы реформы: 

− закрепление за крестьянами на праве собственности земельных наделов, 
полученных ими ранее от общины; 

− активизация переселения крестьян на земли, принадлежащие государству, 
что способствовало осваиванию окраин государства крестьянскими семьями; 

− крестьянам разрешили оставлять излишки произведенной продукции; 

− принятый закон о землеустройстве позволил резко увеличить количество 
крестьянских хозяйств; 
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− созданный кредитный банк помогал крестьянам приобретать землю (банк 
скупал у помещиков земли, а затем продавал ее и, частично, государственные 
земли в кредит). 

Правительство устраняло препятствия для реализации реформы и вводило 
стимулы для заселения и освоения этих регионов: 

− выдавались льготные кредиты, зерно, домашний скот, инвентарь; 

− государством оплачивался проезд любого переселенца вместе с 
имуществом и домашним скотом; 

− развивалась инфраструктура: строительство дорог, больниц, школ и т.д. 

− сибирские земли передавались в собственность без выкупа.  

Как результат - сбор хлеба достиг очень высокого уровня (4 млрд. пудов), 
объем внутренних закупок хлеба возрос в 3 раза.  

Главное, что способствовало успеху реформы – в связке «государство-
крестьянин» исключался любой посредник-перекупщик. Положительным 
эффектом следует считать переселение населения на земли Средней Азии, 
Кавказа и Дальнего Востока.  

Однако землеустроительная политика не дала кардинальных результатов. 
Только 15% земельных угодий страны обрабатывались «свободными» 
крестьянами. А выкупить земельные наделы и стать собственниками смогли 
только 8% крестьян. Отрицательные эффекты показала и деятельность земельного 
банка: высокие цены за десятину земли, неподъемные платежи, требуемые 
банком. Как результат - отток желающих приобрести земли. Около 1 млн. человек 
вернулись в европейскую часть России, но уже без денег и надежд, ибо прежнее 
хозяйство было продано55. Часть населения, желающих переселиться, предпочла 
осваивать обжитые земли (например, на Урале и Западной Сибири). Главная цель 
аграрной реформы – сделать Россию сильной аграрной страной, не была 
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достигнута.  

 

3. Особенности освоения и развития Дальнего Востока в XX веке 

Послестолыпинский период 

Первая мировая и особенно гражданская война, интервенция оказали 
негативное влияние на экономику региона. Длительное времени Дальний Восток 
был практически оторван от остальной части России. Это определило 
автономизацию его хозяйственной жизни с ориентацией на удовлетворение 
собственных нужд и на использование имеющихся возможностей в укреплении 
экономических отношений с сопредельными странами. 

Переселенческий процесс на Дальний Восток в основном осуществлялся за 
счет выходцев из европейской части России, в т.ч. из Украины, Беларуси, много 
переселенцев было из Сибири. Практически все переселенцы занялись 
разработкой золотых приисков, на строительстве дорог, поэтому оседали в 
городах. С 1883 по 1905 годы таких «временных жителей» было учтено 22 тысячи 
человек56. Среди населения Дальнего Востока были и ссыльнопоселенцы, и 
раскольники. Имеются сведения о криминальной колонизации острова Сахалин, 
об использовании труда каторжан.57   

Однако неудачная русско-японская война, революционные столкновения, 
неурожаи (1904-1909 гг.) вызвали в стране и экономике депрессию, из которой ее 
вывели высокие урожаи, рост мировых цен на хлеб и развитие военной 
промышленности (1910-1914 гг.). С началом Первой Мировой войны в Европе с 
1914 года волна переселенцев, увеличилась, но уже в 1915 года резко сократилась. 
Сократилась и численность коренного населения на Дальнем Востоке – с 17,0 
тысяч человек в 1897 году до 13 тысяч в 1923 году. 

К основным причинам можно отнести военно-политическую ситуацию и 

                                                           
56 Кабузан В.М. Как заселялся Дальний Восток (вторая половина XVII - начало XX века). Хабаровск: Хабаровское книжное 
издательство, 1976. -200с. 

57 Панков А. А. Сахалин как колония. Очерки колонизации и современного положения Сахалина. М., 1905. 
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гражданскую войну; эпидемии, антисанитарные условия и отсутствие 
медицинского обслуживания, благоприятных условий жизни, быта плохого 
питания; отсутствие финансовых средств, дефицит внимания к социальным 
нуждам людей со стороны местных органов власти.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что на рубеже 19-20 веков 
Дальний Восток оставался отсталой окраиной с аграрно-сырьевой структурой 
экономики. Преобладали добывающая и перерабатывающая промышленности. 
Развивался речной и морской транспорт, строились железные дороги. В 
экономике региона преобладал иностранный капитал.  

Положительно сказались на развитии региона строительство Китайско-
Восточной железной дороги и Транссибирской магистрали, обеспечив его 
доступность и заложив основу повышения гибкости экономической политики 
региона.  

Советский период освоения Дальнего Востока 

Советский период экономического развития Дальнего Востока России 
долгое время мало отличался от дореволюционного. Регион был и оставался 
военным форпостом России на Тихом океане. Несмотря на богатые природные 
ресурсы и учитывая малонаселённость в регион не было больших инвестиций до 
начала 60-х годов.  

Период 1920-1940 годов. До 1923 года на Дальнем Востоке развивалась 
угольная промышленность, электроэнергетика, реконструировались действующие 
предприятия, строились новые предприятия рыбной промышленности. В планах 
была активизация транспортного строительства и в целом промышленности, в 
том числе вспомогательных и обслуживающих отраслей. В северных районах 
развертывалась современная промышленность по добыче золота. 

 К 1928 г. появились новые отрасли промышленности - нефтяная, 
цементная, но превалировал все еще аграрный сектор. В экономику региона был 
вложен почти 1 млрд.руб. Источники инвестиций в основном были 
внутрирегиональные, в том числе от экспортной деятельности (около 7% объема 
валовой продукции региона). В промышленности было занято только 9% 
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населения. 

 В период 1928-1932 гг. в промышленность было направлено 41%, а в 
транспорт 28% всех капитальных вложений. В 4 раза увеличился объем 
производства тяжелой и добывающей промышленности, почти в 2 раза 
увеличилось производство потребительских товаров. Существенную долю общего 
объема производства составляли экспортные поставки: 24% - в лесной, 23,7% - в 
угольной, и 7,4% в рыбной промышленности. 

 В период 1933–1940 гг. были построены металлургический, 
машиностроительные, нефтеперерабатывающий и судостроительный заводы 
(Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, Комсомольске-на-Амуре). 
Прокладывались железные и автомобильные дороги в приграничных районах. 
Началось коммерческое освоение Северного морского пути и северных рек. 
Активно проводились геологоразведочные работы (Магаданская область, 
Якутия). Получила развитие золотая и оловянная промышленность СССР58. 

 В годы первых пятилеток увеличились государственные инвестиции в 
регион. Если за 1928-1932 гг. рост производства в промышленности составил 
170%, за следующие 5 лет объем промышленного производства удвоился. Была 
создана основа экономической структуры регионального хозяйственного 
комплекса. В структуре промышленности значительно возросла доля цветной 
металлургии, увеличилось производство угля, нефти, торфа, металла, химических 
продуктов и строительных материалов. 

 Для развития региона необходимы были трудовые ресурсы. Начиная со 
второй половины 30-х годов, началось активное принудительное переселение на 
Дальний Восток населения из центральной России и республик 
СССР. Политические заключенные направлялись в лагеря, которые создавались в 
районах наиболее важных и срочных строек.  

Одним из основных направлений развития региона в этот период является 
формирование и развитие военно-промышленного комплекса. История освоения и 
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развития Дальнего Востока России была всегда неразрывно связана с 
вооруженными силами страны, что объяснялось наличием огромных неосвоенных 
пространств, наличием не всегда дружественно настроенных соседних 
государств. Военный фактор на протяжении полутора веков оказывал 
определяющее влияние на социальные, политические, экономические и 
культурные процессы в данном регионе.  

Главной причиной военного развития региона послужила меняющаяся 
международная обстановка: в сентябре 1931 г. японская армия начала военные 
действия в Маньчжурии против китайских войск. 5 февраля 1932 г. японцы 
заняли Харбин, а к концу 1932 г. вышли на линию советско-китайской границы. 
Захват Дальнего Востока позволил бы неприятелю двигаться через Сибирь в 
сторону Урала, создавая угрозу важнейшим промышленным районам и вынуждая 
СССР вести войну на два фронта. Ограниченная пропускная способность 
Транссибирской железной дороги вынуждала держать на Дальнем Востоке 
группировку войск, которая смогла бы вести боевые действия самостоятельно59. 

В этой обстановке руководство страны, оценив военную опасность как 
наивысшую, стало принимать специальные меры. В 30-е годы параллельно со 
строительством СССР продолжал наращивать группировку войск на Дальнем 
Востоке, развивались авиация и военно-морской флот. Инвестиционные задания 
по формированию на Дальнем Востоке военно-промышленного комплекса в те 
годы были выполнены на 130%. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие отличительные 
черты развития региона в начале 20 века: 

− низкие темпы экономического, политического и социального развития; 

− проникновение европейских технологий, политических и социальных 
структур; 

− сопротивление внешним влияниям; 
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− милитаризация региона как следствие вышеперечисленного. 

Период в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Во 
время Великой Отечественной войны развитие региона было целиком 
ориентировано на военные нужды и создание автономной экономики на случай 
открытия фронта на Дальнем Востоке. Увеличилась добыча цветных металлов, 
нефти на Сахалине, был построен нефтепровод с Сахалина до Комсомольска-на-
Амуре. Был сделан упор на развитие отраслей, эксплуатирующих наиболее 
эффективные и уникальные природные ресурсы, и форсированное развитие 
машиностроения. 

 Завершение войны не привело к существенному сокращению военной 
группировки на Дальнем Востоке - наметившееся противостояние с США, 
гражданская война в Китае, напряженность на Корейском полуострове делали 
военный фактор важнейшей составляющей политических процессов в регионе. 
Наибольших масштабов военный аспект развития Дальнего Востока и Приморья 
достиг в период «холодной войны», особенно в 50-80-е годы.  

Географическая близость вероятных противников СССР (Китая, с которым 
имелась общая граница, Японии, Южной Кореи, где находились военные базы 
США), выход к морю и необходимость наличия эффективной системы 
противовоздушной обороны для прикрытия границ и главной базы 
Тихоокеанского флота во Владивостоке вынуждали иметь здесь мощные и 
многочисленные воинские контингенты военно-морского флота, военно-
воздушных сил, противовоздушной обороны, сухопутных и пограничных войск, а 
также объектов военной инфраструктуры. 60.  

 Однако уже после окончания Великой Отечественной войны, в конце 40-х - 
в 50-е годы темпы экономического развития региона снизились по сравнению с 
темпами страны. Среднегодовой темп роста производства в этот период составлял 
9%, в то время как по стране в целом -12,3%. В начале 50-х гг. возросла роль 
Восточной Сибири и уже к началу 60-х гг. она опередила Дальний Восток по 
темпам промышленного роста. 
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Уже с послевоенной пятилетки удельный вес региона в государственных 
капитальных вложениях хотя и остался довольно высоким, но уменьшился почти 
в 2 раза по сравнению с предвоенным периодом и годами войны61. 

Дальний Восток в период с середины 70-х годов до конца ХХ века. 
Государство вкладывало в развитие региона большие объемы инвестиций, что 
способствовало тому, что к середине 60-х гг. в регионе сложилась стабильная 
структура экономики, жестко привязанная к народнохозяйственному комплексу 
страны. Среднегодовой темп роста промышленного производства в 1960-1970 гг. 
был выше, чем в среднем по СССР (8,8% против 8,5%). Однако к 70-м годам 
темпы роста экономики ДВ стали ниже среднесоюзных. Снижение темпов роста в 
отраслях специализации было связано с уменьшением дешевых источников сырья 
и медленным внедрением новой техники и технологий.  

Плановая централизованная система ценообразования привела к низкой 
рентабельности многих отраслей экономики Дальнего Востока в силу ряда ее 
природных и экономических особенностей. Наименьшее региональное 
повышение себестоимости имело место в цветной металлургии, рыбной 
промышленности. Наибольший индекс удорожания - в добыче нефти, 
производстве нефтепродуктов, строительных материалов. Основные причины 
удорожания в обрабатывающей промышленности – высокая заработная плата, 
высокая стоимость полуфабрикатов, сырья, электроэнергии и топлива, 
повышенные транспортные расходы на их доставку и, главным образом, низкий 
уровень развития техники и технологии62. 

В конце 60-х - начале 70-х годов Правительством СССР были разработаны 
стратегические документы по ускоренному развитию этого региона. Руководство 
страны реализовывало программу действий, которая получила свое отражение в 
решениях сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1965 г.63 и XXIII съезда КПСС (1966 
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1967. 750 с. 

http://геоамур.рф/sources/nat_econ/industry/industry-x=16.php
http://геоамур.рф/sources/nat_econ/industry/industry-x=16.php


 546 

г.), в ряде партийных и правительственных постановлений64. Особое внимание 
региону отводилось в Постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР №638 
«О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного 
экономического района и Читинской области» от 08.07.1967 г.65 и №368 «О мерах 
по дальнейшему комплексному развитию производительных сил 
Дальневосточного и Восточно-Сибирского экономических районов» от 25.05.1972 
г.66. В этих документах определялась стратегия государственной промышленной 
политики на Дальнем Востоке, реализация мероприятий социально-
экономической направленности, а также актуализировались проблемы 
комплексного развития народного хозяйства региона и рационального 
использования трудовых ресурсов. При этом следует отметить, что намечавшиеся 
меры, которые должны были придать динамику развитию экономики, оставались 
в рамках директивных рычагов управления и сложившегося в прежние 
десятилетия отставания в наукоемких технологиях. Промышленное развитие 
Дальнего Востока в период 1965-1985 гг. полностью совпадало с негативными 
общесоюзными тенденциями67. 

Как следствие, принятые меры не позволили увеличить темпы роста, 
ресурсы распределялись в соответствии с интересами министерств и ведомств, 
указания, по существу, саботировались. Только электроэнергетика и химическая 
промышленность увеличили темпы роста. В период 1975 – 1985гг. тенденция 
сохранялась. 

Отраслевая структура промышленности региона, сложившаяся к 1985г. 
отражала его участие в общесоюзном разделении труда и характеризовалась 
рядом особенностей. Одной из важнейших является высокая доля добывающих 
отраслей (олово, алмазы, золото, вольфрам и пр.) и продукции лесной 
промышленности. Более 40% общесоюзного вылова рыбы и добычи 

                                                           
64 Там же. 

65 Решение партии и правительства по хозяйственным вопросам: сб. документов за 50 лет. Т. 6 (доп.) 1966 - янв.-июнь 1968 гг. 
М.: Политиздат, 1968. 816 с. 

66 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=8315#09902156335100898. 

67 https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-dalniy-vostok-v-1965-1985-gody-spetsifika-promyshlennogo-razvitiya-regiona  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=8315#09902156335100898
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-dalniy-vostok-v-1965-1985-gody-spetsifika-promyshlennogo-razvitiya-regiona


 547 

морепродуктов также приходилось на долю Дальнего Востока. 

 В этот же период активно начала развиваться внешнеэкономическая 
деятельность - 3,8% промышленной продукции в этот период поставлялось на 
экспорт (целлюлоза, рыба, консервы) и составляло более 3,0% общесоюзного 
экспорта. Однако темпы роста снижались, падала эффективность производства, 
государственные капитальные вложения стали низкорентабельными68. Принятые 
меры позволили выполнить инвестиционные задачи только на 80%. 

Анализ данного периода развития экономики Дальнего Востока показал, 
что отраслевой директивный метод управления развитием крупными регионами 
страны исчерпал свои возможности и необходим поиск новых решений и 
технологий.  

 

4. Государственные программы государства по развитию экономики 
Дальнего Востока конца XX века 

В начале 80-х годов плановые и научные органы приступили к разработке 
специальной программы развития экономики Дальневосточного региона. 

Проблемы региона к этому периоду. 

− неблагоприятная демографическая ситуация, население сократилось с почти 
на 20%; 

− высокие показатели иммиграции населения; 

− нехватка трудовых ресурсов; 

− социально-экономический застой. 

Программа-1987 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1987 г. 
за №958 была утверждена «Долговременная государственная программа 
комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического 
                                                           
68 http://xn--80afg3aiou.xn--p1ai/sources/nat_econ/industry/industry-x=16.php  

http://геоамур.рф/sources/nat_econ/industry/industry-x=16.php
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района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 г. (Программа-
1987) ».69 Важное значение Дальнего Востока и Забайкалья определялось его 
географическим положением в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). 

Практическая реализация ключевых положений этой программы началась 
уже в 1986 г. Она включала в себя развитие инфраструктуры с учетом 
возможности тесного экономического сотрудничества с соседними странами и 
строительство нескольких городов, которые должны были стать основой 
экономической деятельности и военной защитой региона.  

Цели, заложенные в этом документе, остаются актуальными и в настоящее 
время: 

− обеспечить такое развитие региона, которое бы опережало 
среднероссийское значение; 

− достичь уровня социального развития, опережающего средний уровень по 
стране; 

−  максимально освоить природные богатства региона; 

−  построить перерабатывающие предприятия и предприятия, способные 
полностью удовлетворить энергетические потребности; 

− модернизировать машиностроительный комплекс региона; 

− увеличить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за время 
реализации программы более чем в три раза; 

− сформировать комплекс отраслей в сфере переработки ресурсов океана; 

− улучшить использование водных ресурсов дальневосточных морей; 

− укрепить и модернизировать комплекс рыбоперерабатывающих 
предприятий, повысить качество и увеличить ассортимент заготавливаемой 
рыбной продукции. 

                                                           
69 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=8315&dst=100054#03381540507588303 
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Главная цель программы – формирование к 2000 г. высокоэффективного 
хозяйственного комплекса, способного развиваться не столько на 
государственных инвестициях, сколько за счет собственных ресурсов развития, 
включения регионального хозяйства в мировое разделение труда. Для реализации 
целей Программы 1987 государство вдвое увеличило объемы капитальных 
вложений в развитие региона. 

Общий экономический рост должен был составить более 200%. Но 
перелома в тенденции развития Дальневосточного региона Программа-1987 не 
внесла. За первые годы ее реализации средний темп прироста промышленного 
производства в регионе составил не более 3%, что было хуже результата, 
достигнутого в самую худшую пятилетку 1981-1985 гг. за предшествующие 
пятнадцать лет. По данным переписи за 14 лет население в регионе сократилось 
более чем на 1 млн чел.  

 В 1986-1987 гг. регион еще поддерживал достаточно высокие темпы роста - 
4,4% ежегодно. Однако уже по итогам 1987 г. резко снизилась эффективность 
производства: упали темпы прироста производительности труда к уровню 1986 г. 
с 2,9% до 1,8%, продолжалось падение фондоотдачи. Начались инфляционные 
процессы: при снижении производительности труда необоснованно резко 
увеличились темпы прироста прибыли (на 7,0% в 1986 г. и на 5,6% в 1987 г.) и 
заработной платы (на 2,7% в 1986 г. и на 7,0% в 1987 г.). А с 1988 г. экономика 
региона попала в состояние затяжного кризиса, который охватил практически все 
отрасли промышленности. Социальная программа осуществлялась только в 1988 
г., когда был достигнут реальный сдвиг по единственному компоненту - 
строительству жилья. Статус государственной программы, предполагающий 
выделение из централизованных источников почти 200 млрд.руб, не выполнялся - 
с 1989 г. началось сокращение капитальных вложений, распорядители ресурсов 
фактически не выполняли составные части Программы-1987. Официальная 
причина невыполнения - переход к рыночным отношениям и хозрасчетной 
самостоятельности предприятий. А собственных ресурсов для финансирования 
производственных, инфраструктурных и социальных программ непосредственно 
у региона практически не было. Программа-1987 была выполнена только на 30%. 
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Как показал опыт, развитие Дальнего Востока как сырьевой части страны на 
основе монопродуктовой экономики, как региона по перекачиванию доходов от 
эксплуатации природных ресурсов в государственный бюджет и бюджеты 
министерств, финансирование социальных и инфраструктурных программ по 
остаточному принципу, привели к сокращению запасов природных ресурсов, 
которые могут быть добыты традиционными методами, и к кризису в 
экономической и социальной сферах, который особенно сильно стал развиваться 
после 1990 г. 

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы» (Программа--1996)70 

Практический провал Программы-1987 года потребовал принятия новой 
целевой программы в 1996 г. Однако ее принятие в большей мере считается 
политической уступкой президента Б.Н.Ельцина дальневосточным губернаторам 
накануне предстоящих президентских выборов71. В отличие от предыдущей, в 
новой Программе-1996 не было заявлено достижение высоких экономических 
показателей в регионе, на первое место вышло стремление стабилизировать 
экономику. В качестве стабилизационных механизмов основной упор сделан на 
добычу и экспорт природных ресурсов. Предполагалось, что результатом 
реализации будет увеличение темпов роста валового регионального продукта 
Дальнего Востока, которые будут опережать общероссийские. Однако на 
практике валовой промышленный потенциал Дальнего Востока к 2002 г. 
уменьшился по сравнению с началом 90-х гг. почти на 50%, объем валовых 
инвестиций сократился на 69%, прямых инвестиций - почти на 80%, объем 
промышленного производства сократился на 60%, валовый региональный 
продукт сократился на 12,3%. Доля Дальнего Востока в международной торговле 
уменьшилась на 20% и на 2002 г. составила около 0,3% в мировом товарообороте.  

К началу 2002 г. численность населения региона по сравнению с 1991-м 

                                                           
70 https://zakonbase.ru/content/part/484244 

71 https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultatov-gosudarstvennyh-programm-po-osvoeniyu-i-razvitiyu-dalnego-vostoka 

https://zakonbase.ru/content/part/484244
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultatov-gosudarstvennyh-programm-po-osvoeniyu-i-razvitiyu-dalnego-vostoka
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годом сократилась еще на 1 млн 227 тыс. чел., в т.ч. на Сахалине - 18,5%.72  

На исполнение целей Программы-1996 в 1996-2001 гг. было израсходовано 
88 млрд.руб. (в ценах 2002 г.), в т.ч. из федерального бюджета 24,25 млрд.руб.73 
Кроме того, программные мероприятия в регионе, в т.ч. по развитию 
транспортного комплекса, включающие более ста инвестиционных проектов, 
реализовывались и в рамках отраслевых федеральных целевых программ. Было 
построено и отремонтировано около 870 километров автомобильных дорог, 
построено 6 морских судов и 10 судов смешанного типа. Введены в эксплуатацию 
предприятия перегрузочного комплекса и причалы в портах Дальнего Востока. 
Проведена модернизация гидротехнических сооружений и взлетно-посадочных 
полос в аэропортах региона. Одним из крупных достижений того периода можно 
считать завершение строительства Северо-Муйского тоннеля на Байкало-
Амурской магистрали.74 

Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 

Программа-1996 г. несколько раз продлевалась и неоднократно изменялась. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 
декабря 2013 г. №112875 указанная программа была преобразована в Федеральную 
целевую программу (ФЦП) «Экономическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2018 года»76. В редакции 
программы 2013 г. были поставлены небольшие, но конкретные и достижимые 
задачи, в т.ч.: 

− реконструкция автомобильных дорог для развития и повышения качества 
                                                           
72 http://www.kreinlin.ru/events/president/transcripts/21694 

73 http://docs.cntd.ru/document/901813799  

74 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2002 года №169 О федеральной целевой программе 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года» (с изменениями на 21 
ноября 2007 года)  

75 https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06122013-n-1128/ 

76 Постановление Правительства РФ от 15.04.1996 №480 (ред. от 28.12.2016) «Об утверждении федеральной целевой 
программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» 
Приложение №2 к Федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» Режим доступа: Справочная правовая система «ГАРАНТ» 

http://www.kreinlin.ru/events/president/transcripts/21694
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-06122013-n-1128/
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жизни; 

− увеличение пропускной способности железных дорог и развития морских 
портов для обеспечения своевременного и надежного вывоза товаров, 
произведенных на территории Дальнего Востока; 

− увеличение грузопотоков, проходящих транзитом через территорию 
Дальнего Востока; 

− реконструкция аэропортов регионального и местного значения. 

Особенность этой программы в том, что федеральный центр оставлял за 
собой только обязательства поддержания транспортной инфраструктуры, чтобы 
регион просто не оказался отрезанным от остальной России.77 

 

5. Государственные программы государства по развитию экономики 
Дальнего Востока начала XXI века 

В начале 21 века встала необходимость на государственном уровне 
разработать ряд крупномасштабных мер для развития региона. Таким 
программным документом является, например, «Стратегия социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
2025 года».78 (Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №2094-р). 

Положение после распада СССР в контексте миграционных потоков 
свидетельствовало, что они имели характер западной ориентации. Особенно ярко 
это проявляется на примере внутрироссийских миграций. 

Внутрироссийская территория поделилась на две части: зону притока - юго-
западные районы и зону оттока - север и восток. Миграционные трудовые потери 
Дальнего Востока и Восточной Сибири частично возмещались притоком из стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ), однако этот процесс носил 
                                                           
77 https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultatov-gosudarstvennyh-programm-po-osvoeniyu-i-razvitiyu-dalnego-vostoka 

78 http://docs.cntd.ru/document/902195483 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rezultatov-gosudarstvennyh-programm-po-osvoeniyu-i-razvitiyu-dalnego-vostoka
http://docs.cntd.ru/document/902195483
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кратковременный период. Имеющиеся данные говорят, что, например, приток 
переселенцев из СНГ и Балтии на Дальний Восток был очень небольшим и только 
немногие приехавшие готовы были остаться там на постоянное жительство.79  

Переселение населения на Дальний Восток в крупных масштабах было и 
остается зоной риска. Дальний Восток самый невостребованный регион России: 
за 1991—2010 гг. демографические потери составили 1,8 млн. чел., или 22% 
населения. Объясняется это еще и тем, что по обеспеченности населения жильём 
регион стабильно занимает последнее место в России.80  

Миграционное регулирование, применявшиеся в годы Советского Союза, 
ориентированное не только на мотивационные экономические механизмы 
(надбавки к зарплате, льготы), но и на административные ресурсы (партийные и 
комсомольские призывы, распределение после завершения обучения в высших 
учебных заведениях (ВУЗ) и т. п.), позволяли обеспечивать сохранение населения 
региона. Распад СССР и условия, кардинально отличающиеся от прежних, 
потребовали от государства разработки и реализации совершенно новых планов 
развития региона и привлечения трудовых ресурсов. Среди основных проблем, 
препятствующих развитию региона, можно выделить следующие:  

− невысокий уровень социально-экономического развития; 

− территориальная зависимость экономик от сопредельных стран; 

− низкий инновационный потенциал региона; 

− инфраструктурная изоляция от Центрально-европейской части России; 

− слабое развитие финансовой инфраструктуры; 

− низкая эффективность использования природных ресурсов; 

− высокая неравномерность распределения ресурсов: природных, 
технологических, человеческих; 

                                                           
79 https://mirznanii.com/a/244719/novaya-stolypinskaya-politika-na-dalnem-vostoke-rossii-nadezhdy-i-realii/ 

80 https://azart-ude.livejournal.com/441328.html 
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− опасные природные явления (цунами, землетрясения и пр.); 

− сложная социальная и демографическая ситуация. 

Большое значение для развития региона имело сотрудничество, 
направленное на развитие Дальнего Востока и Северо-Восточной части 
Китайской Народной Республики (КНР). Рассматривая этот аспект можно 
остановиться на «Программе сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири России и Северо-Востока КНР» 
(утв.Президентом РФ Д.А.Медведевым и Председателем КНР Ху ЦзиньТао 23 
сентября 2009 г.)81, которая была рассчитана на период 2009-2018 годы и 
предусматривала реализацию более двухсот проектов.  

Программа была утверждена в целях реализации стратегий регионального 
развития России и Китая и действий по осуществлению ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»82 и 
«Программы по возрождению районов Северо-Востока Китая». Выполнение этой 
Программы было предусмотрено Планом мероприятий по реализации 
«Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 года №553-р.  

Всего в списке ключевых проектов регионального сотрудничества 
Программы в субъектах Дальнего Востока и Забайкалья Российской Федерации в 
2014 году числилось 40 инвестиционных проектов, из них на стадии реализации 
находилось 19 проектов (47,5%).83 Только в 11 проектах участие принимали 
китайские инвесторы (27,5%). На стадии поиска инвестора находилось 16 
проектов (40%), интереса с китайской стороны к ним не проявлялось в течение 
нескольких лет, фактически они не получали дальнейшего развития. Из перечня 
предлагалось исключить 5 проектов из-за отказа инвесторов. Таким образом, из 
40 проектов китайские инвесторы не были заинтересованы в реализации 29 

                                                           
81 http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm 

82 http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm 

83 http://assoc.khv.gov.ru/regions/foreign-economic-activities/russian-chinese-cooperation-program-monitoring/788 

http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm
http://www.chinaruslaw.com/RU/CnRuTreaty/004/201035210624_735729.htm
http://assoc.khv.gov.ru/regions/foreign-economic-activities/russian-chinese-cooperation-program-monitoring/788


 555 

(72,5%) проектов.  

Президент страны В.В. Путин 12 декабря 2013 года (Послание 
Федеральному собранию)84 сказал: «Подъем Сибири и Дальнего Востока - это 
наш национальный приоритет на весь 21 век. Задачи, которые предстоит решать, 
беспрецедентны по масштабу, а значит, и наши шаги должны быть 
нестандартными»85. Президент предложил создать сеть территориальных зон 
опережающего экономического развития, предоставив им ряд льгот - в таких 
зонах должны быть особые условия для организаций несырьевых производств, в 
т.ч. ориентированных на экспорт. В результате реализации «будут созданы 
условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами 
Азиатско-Тихоокеанского Региона»86. Для новых предприятий, размещенных 
в таких зонах, должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу 
на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых, за исключением нефти 
и газа, а также, что очень важно для высокотехнологичных производств, льготная 
ставка страховых взносов87. 

Помимо ведущих отраслей Дальнего Востока (угольная, горнорудная, 
рыбная, лесная, судостроительная промышленность; цветная металлургия) для 
обслуживания локальных потребностей запланировано развитие более 
ресурсоемких отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, 
легкую и пищевой промышленности, и, конечно, сельского хозяйства. 
Применительно к Сахалинской области перспективы экономической 
специализации региона определены в части освоения минерально-сырьевой базы, 
развития рыбной промышленности, создания и развития биотехнопарков, 
развития туристического бизнеса88. 

Следует подчеркнуть необходимость развития отношений со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона - Дальнему Востоку легче вести торговые 
                                                           
84 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/ 

85 https://ria.ru/20131212/983649040.html 

86 https://ria.ru/20131212/983649040.html 

87 https://ria.ru/20131212/983649040.html 

88 Фонд развития Востока России. Группа Внешэкономбанка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155646/
https://ria.ru/20131212/983649040.html
https://ria.ru/20131212/983649040.html
https://ria.ru/20131212/983649040.html
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отношения с Китаем, Японией, чем с районами европейской части.  

Проблемной зоной для развития Дальнего Востока в целом и конкретно 
острова Сахалин является транспорт. По данным историков, «необходимые 
инженерно-геологические изыскания в проливе Невельского между материком и 
Сахалином были выполнены в полном объеме ещё в конце 40-х – начале 50-х гг. 5 
мая 1950 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли секретное 
постановление, которое предусматривало строительство железнодорожной линии 
с подводным тоннелем через пролив Невельского. Авторы экономического 
обоснования предусматривали, что создание прямой железнодорожной связи с 
островом тесно свяжет Сахалинскую область со всеми экономическими 
регионами страны, приведет к развитию производительных сил центральных 
районов Хабаровского края, г.Комсомольск-на Амуре, Нижнего Амура и 
Сахалина»89. Однако эта проблема до настоящего времени не решена. 

 Мост или тоннель на Сахалин крайне важен для организации Восточного 
коридора развития (ВКР). Прямое железнодорожное сообщение Сахалина с 
материковой частью России позволило бы сократить время доставки грузов, 
пассажиров и снизить издержки. Строительство подобного сооружения стало бы 
значимым драйвером социально-экономического развития региона. Однако сумма 
инвестиций значительна - 540 млрд. рублей.90. Проект внесен в «Комплексный 
план развития магистральной инфраструктуры на период 2024 года»91 
(распоряжение от 30 сентября 2018 года №2101-р). Комплексный план разработан 
в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»92. Реализация Комплексного плана позволит обеспечить 
развитие транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» для 
перевозки грузов, повышение уровня экономической связанности территории 
России за счёт расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, 

                                                           
89 https://azart-ude.livejournal.com/441328.html 

90 https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/most-na-sahalin-stali-izvestny-sroki-stroitelstva-5e34a4e949bc971d89d32846 

91 http://government.ru/docs/34297/ 

92 http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 

http://proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya/
http://proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya/
https://azart-ude.livejournal.com/441328.html
https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/most-na-sahalin-stali-izvestny-sroki-stroitelstva-5e34a4e949bc971d89d32846
http://government.ru/docs/34297/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированное обеспечение 
доступной электроэнергией.  

Приоритет транспортной части Комплексного плана – инновационное 
преобразование отрасли инфраструктурного строительства. В этих целях 
планируется внедрение и широкое применение передовых технологий и лучших 
практик, цифровизация транспортной отрасли и логистических процессов. 

Один из ключевых транспортных проектов развития Дальнего Востока - 
Восточный коридор развития ВКР) – имеет особое значение для экономики 
Сахалинской области93, обеспечивая сквозную коммуникацию между Амурской 
областью, Хабаровским краем., островами Сахалинской области и Японией 
(Хоккайдо). Вдоль магистрали, как оптимальной транспортной опоры, должны 
выстроиться несколько кластеров по производству лидирующей продукции, 
например: 

1. Свободненский дальневосточный космический кластер вокруг нового 
космодрома Восточный. 

2. Сахалинский кластер тонкой химии, включающий два полюса: 
углехимический вокруг Углегорского района и нефтехимический вокруг города 
Ноглики. 

3. Агломерация Комсомольск—Амурск—Солнечный как опорная база 
развития дальневосточной промышленности путем создания новых ее отраслей. 

Восточный коридор развития от Амурской области до Южного Сахалина 
может создать более полумиллиона новых рабочих мест для специалистов 
сверхвысокой квалификации, представляющих новый техно-промышленный 
уклад.94  

Предполагалось, что реализация проекта позволит коренным образом 
изменить геополитическую ситуацию в АТР. Значительные участки этой 
транспортной сети уже существуют, например, восточная часть Байкало-

                                                           
93 http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya -версия для печати 2011г. 

94 http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya 

http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya
http://www.proektnoegosudarstvo.ru/project/vostochnij_koridor_razvitiya
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Амурской магистрали (БАМ). Но в полной мере проект до настоящего времени не 
реализован. 

Дополнительно обзор ряда документов, определяющих развитие Дальнего 
Востока и принятые в 21 веке, приведен в приложении 4. 

Обобщая вышесказанное можно выделить следующие особенности 
постсоветского развития региона:  

− переселение на Дальний Восток продолжается, этому способствуют 
государственные программы развития региона и округа;  

− в системах государственного управления разрабатывается и реализуется 
программно-целевой метод в практике регулирования и прогнозирования 
территориального развития; 

− разработаны перспективные проекты по развитию и освоению газовых 
месторождений Сибири и Дальнего Востока и строительства нефтепроводов 
с выходом в страны АТР;  

− разрабатываются и реализуются различные инвестпроекты. 

Следует отметить, что принимаемые в нулевых, начале десятых годов 21 
века стратегии, программы, законы были ориентированы в основном на 
выработку целого ряда макроэкономических прогнозов и показателей по поводу 
пессимистических, оптимистических и инновационных сценариев развития. 
Однако они носили либо совершенно не стратегические цели и задачи, либо не 
были конкретными для конкретного региона. По социологическим опросам того 
периода времени, до 40% студентов дальневосточных вузов не видели для себя 
перспектив оставаться в регионе. Главной причиной они называли отсутствие 
возможностей для профессионального роста. Им нужны были новые технологии, 
новые проекты, стройки, заводы95.  

 

Координационные механизмы управления развитием региона 

                                                           
95 https://va-shtyrov.ru/pub/kodeks-dalnego-vostoka 

https://va-shtyrov.ru/pub/kodeks-dalnego-vostoka
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Важное место в управлении развитием Дальнего Востока занимает усиление 
координационных механизмов. С этой целью были созданы: 

− Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического 
развития Дальнего Востока96,  

− Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики97,  

− расширены полномочия Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). 

Внесены изменения в федеральное законодательство в отношении Дальнего 
Востока и Байкальского региона, в т.ч. в части стимулирования инвестпроектов 
(«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных 
инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального 
округа и отдельных субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 23.05.2016) от 30.09.2013 года №267-ФЗ)98. 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики (Минвостокразвития России) было определено 199 объектов 
социального обустройства точек роста ДВ. При этом большинство объектов – 101 
объект, определены на Сахалине. Кроме того, Минвостокразвития России 
осуществляет функции учредителя в отношении АНО «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»99, АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока»100 и АНО «Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке101».  

Целью деятельности Агентства по привлечению инвестиций и поддержке 

                                                           
96 http://government.ru/department/284/events/ 

97 https://minvr.ru/ 

98 https://base.garant.ru/70461610/ 

99 https://www.investvostok.ru/ 

100 https://erdc.ru/ 

101 https://hcfe.ru/ 

http://government.ru/department/284/events/
https://minvr.ru/
https://base.garant.ru/70461610/
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 560 

экспорта выступает привлечение новых резидентов на Территории опережающего 
развития (ТОР). Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке оказывает информационно-консультативную поддержку гражданам при 
переезде на Дальний Восток и помогает с трудоустройством в регионе. 
Корпорация развития Дальнего Востока выступает в роли управляющей 
компании, осуществляющей функции по созданию и управлению территориями 
опережающего социально-экономического развития ТОР на Дальнем Востоке, а 
также ведет деятельность в качестве застройщика объектов инфраструктуры 
территорий и обеспечивает их функционирование, ведет реестр резидентов 
ТОР102.  

Институтом развития АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона» (Фонд развития Востока России, группа Внешэкономбанка Российской 
Федерации, создан в 2011 году103) был разработан проект по социальному 
развитию Дальнего Востока в 21 веке104. Целью проекта являлось: 

− создание условий для опережающего развития субъектов Российской 
Федерации, входящих в Макрорегион Востока России; 

− участие в подготовке и реализации инвестпроектов; 

− содействие развитию инвестиционной деятельности в макрорегионе. 

На сегодняшний день Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – это 
модельная территория для опережающего социально-экономического развития, в 
рамках которой в настоящее время реализуются более 2000 инвестиционных 
проектов. 

В соответствии с Методикой отбора инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года N 

                                                           
102https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_ 
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D
0%94%D0%92.pdf 

103 https://minvr.ru/about/podvedomstvennye-organizatsii/organizacii/frdv.php 

104 https://www.fondvostok.ru/press/photo_video/dalniy-vostok-i-baykalskiy-region-rossiyskoy-federatsii/ 

https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://minvr.ru/about/podvedomstvennye-organizatsii/organizacii/frdv.php
https://www.fondvostok.ru/press/photo_video/dalniy-vostok-i-baykalskiy-region-rossiyskoy-federatsii/
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1055 (с изменениями на 13 июня 2019 года)105 отбор инвестиционных проектов 
осуществляется с учетом следующих принципов: 

− обеспечение равных условий доступа к получению мер государственной 
поддержки; 

− сбалансированность государственных и частных интересов участников 
инвестиционного проекта; 

− соблюдение условий добросовестной конкуренции и антимонопольного 
законодательства Российской Федерации.  

Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации по итогам 2018 года106 регионы ДФО 
совершили прорыв – их интегральный индекса вырос в 1,5 раза больше, чем в 
среднем по стране, а 3 региона ДФО оказались ТОП-10 лидерах роста: 
Сахалинская область, Камчатский край, Хабаровский край. При этом 
Хабаровский край также вошел в ТОП-20 по совокупным результатам рейтинга. 
Согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 2018 года107 регионы ДФО совершили прорыв – 
их интегральный индекса вырос в 1,5 раза больше, чем в среднем по стране, а 3 
региона ДФО оказались ТОП-10 лидерах роста: Сахалинская область, Камчатский 
край, Хабаровский край, при этом Хабаровский край вошел в ТОП-20 по 
совокупным результатам Рейтинга. 

 

 

  

                                                           
105 https://base.garant.ru/70772742/ 

106 https://asi.ru/investclimate/rating/ 

107 https://asi.ru/investclimate/rating/ 

https://base.garant.ru/70772742/
https://asi.ru/investclimate/rating/
https://asi.ru/investclimate/rating/
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Выводы 

История освоения Дальнего Востока принципиально отличается от 
большинства колонизируемых земель в истории человечества: 

− коренное население не подвергалось истреблению, не изгонялось со своих 
территорий (например, как было с индейскими племенами Америки или 
аборигенами Африки); 

− колонизация была не военной, как это было в истории других народов мира, 
а народной, основу, которой составляли крестьяне – земледельцы; 

− использовались общепринятые правила взаимоотношений с соседями и 
соответствующие этические нормы. 

Для реализации процесса переселения проводилась большая 
подготовительная работа: выявление земель для освоения; строительство дорог; 
строительство и открытие организаций социальной сферы (образовательных, 
медицинских и пр.). 

Переселенческий процесс как определенная государственная политика 
рассчитывался на десятилетия. В то же врем, как показала история, переселение 
населения не должно носить чрезмерный бюрократический характер.  

Основные концептуальные положения развития региона сегодня: 

− уровень развития производительных сил должен превышать 
среднероссийский уровень; 

− непрерывность процесса освоения Дальнего Востока, формирование зон 
интенсивного развития; 

− формирование постоянного населения; 

− использование повышенного интереса сопредельных стран к природно-
ресурсному потенциалу Дальнего Востока, использование внешнеэкономического 
фактора для создания новой экономики; 

− перераспределение ренты по природным ресурсам в развитие 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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перерабатывающих отраслей;  

− превалирование геостратегических интересов над экономическими; 

− гармоничное сочетание экономических, политических, военных и иных 
интересов при реализации крупных проектов; 

− стабильные, надежные связи с материковой частью страны. 

Возможности развития на период до 2030 года: 

− масштабная реализация инфраструктурных проектов; 

− инвестиционная привлекательность; 

− эффективная интеграция ресурсного потенциала развития науки, 
образования и ряда сегментов наукоемких технологий; 

− значительное улучшение демографической ситуации, повышение качества 
жизни населения. 

В настоящее время инвестиционная политика на Дальнем Востоке дает 
положительные эффекты. Динамика инвестиционной активности в регионе растет 
в последние 5 лет.  

В то же время, как считают эксперты, в общегосударственном масштабе 
явные положительные результаты могут быть получены лишь в конце первой 
половины XXI века. Локальные успехи можно ожидать и ранее108. 

  

                                                           
108 http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka 

http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka
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Приложение 1 

Перечень проанализированных программных документов 

1. Решение Пленума Центрального Комитета КПСС Советского Союза от 27-29 сентября 1965 г. 
«Об улучшении управления промышленностью, совершенствования планирования и усиления 
экономического стимулирования промышленного производства». 

2. Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1966-1970 гг. (апрель 1966). 

3. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 30 сентября 1965 
года №728 «Об улучшении управления промышленностью». 

4. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4 октября 1965 г. 
«О совершенствовании планирования и усиления экономического стимулирования 
промышленного производства». 

5. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР от 8 июля 1967 г. 
№638 «О мерах по дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного 
экономического района и Читинской области». 

6. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета министров СССР от 25 мая 1972 г. №368 
«О мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Дальневосточного и 
Восточно-Сибирского экономических районов».  

7. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «О 
совершенствовании планирования и усиления экономического стимулирования промышленного 
производства». 

8. Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1987 г. 
за №958 «О комплексном развитии производительных сил Дальневосточного экономического 
района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года" (вместе с 
«Долговременной государственной программой комплексного развития производительных сил 
Дальневосточного экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 
2000 года»).  

9. Федеральный закон 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. №480 «Об 
утверждении Федеральной целевой программы экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы» (ред. от 07.07.2006).  

11.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. N 480 г. «Об 
утверждении Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» 

12.   Указ Президента Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. №601 «О Федеральной целевой 
программе экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 
гг.». 

13. Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 «О мерах по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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проживающих за рубежом» (с изменениями и дополнениями, в ред. от 12.11.2019 №551). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2006 г. №478 «Об 
утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских 
островов 
(Сахалинская область) на 2007 — 2015 годы» 

15.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 N 1662-р «О Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») (ред. от 28.09.2018г.) 

16.  «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и 
Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009-2018 гг.» (утверждена Президентом 
Российской Федерации Д.А.Медведевым и Председателем Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао 23 сентября 2009 г.) 

17.  Постановление Правительства Российской Федерации (Распоряжение) от 28 декабря 2009 года 
№2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период 2025 года» (с изменениями и дополнениями). 

18.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 553-р «О плане 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 г., утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. N 2094-р». 

19.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике». 

20.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 года №466-р «Об 
утверждении государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 года».  

21.  Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2018 года», утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 1996 года №480 (с изменениями на 28 декабря 2016 года) 

22.  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 
«Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию». 

23.  Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2014 N 473-ФЗ. 

24.  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №308 «Об 
утверждении государственной программы социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 года №484-р. «Об 
инвестиционных проектах, планируемых к реализации на Дальнем Востоке» (с изменениями и 
дополнениями). 

25. Федеральный закон от 01 мая 2016 г. №119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

http://kremlin.ru/acts/bank/35260
http://kremlin.ru/acts/bank/35260
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расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г. №480 «Об 
утверждении Федеральной целевой программы экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» (с изменениями и 
дополнениями). 

26.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. №2620-р «Об 
утверждении перечня государственных программ Российской Федерации», в том числе 
являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная 
информация по опережающему развитию приоритетных территорий». 

27.  Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

28. Федеральный закон 27 декабря 2018 г. №503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

29.  Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
по итогам 2018 года. 

30.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года N 1055 «Об 
утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
территории Дальнего Востока»  

(с изменениями и дополнениями). 

31.  Материалы Пленарных заседаний Восточного экономического форума в 2018-2019 гг. 

32.  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года №2101-р «О 
комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года» (с изменениями и дополнениями). 

33.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. №207-р «Об 
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 г.» 

Приложение 2 

Активность России на Дальнем Востоке.  

Краткая историческая справка 17-19 вв. 

Открытие и заселение ДВ приходятся на 17 век и связаны с продвижение русских к берегам 
Тихого океана. О существовании Сахалина стало известно в начале 40-х годов XVII века от атамана 
Василия Пояркова, который с небольшим отрядом дошел до устья Амура. Первым был заложен Якутск, 
ставший базой для продвижения на юг и восток. Затем его рассказ подтвердил Иван Москвин, даже 
составивший некое описание Сахалина. Но только в 1739 году подошедший с моря отряд Второй 
Камчатской экспедиции Витуса Беринга под командованием лейтенанта А.Шельтинга описал северо-
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восточное побережье Сахалина, но западное и южное — не успел. В 18 веке в Якутию ссылали 
старообрядцев и опальных царских сановников. Летом 1805 года эти воды исследовал Иван 
Крузенштерн. Он вошел в Татарский пролив, но не смог дойти до его конца.  

В начале 19 века начиналось постепенное освоение территорий ДВ, которые не были 
исследованы в достаточной мере. Главным событием того периода была экспедиция Г.И. Невельского в 
1819 – 1821–х годах. Ему удалось не только исследовать побережье Сахалина, но и доказать, что он 
является островом. 

По Нерчинскому трактату Сахалин входил в зону китайского влияния. В 1846 году силами 
Российско-Американской компании по просьбе правительства России был исследован район устья 
Амура не с юга (как все его предшественники), а с севера, со стороны Охотского моря. В 1853 году было 
принято решение как можно быстрее занять остров Сахалин, у берегов которого всё чаще стали 
появляться суда под флагами европейских стран и Североамериканских Соединенных Штатов. Они 
приходили с востока и юга, тогда как русские освоили лишь северо-западную часть острова. 

В заливе Анива, русские моряки столкнулись с японцами. Оказалось, что еще в начале века 
японские чиновники обошли на лодках остров Сахалин и составили его карту, но никто за пределами 
острова этого не знал. Основанный в Аниве пост был назван Муравьевским (ныне г. Корсаков), в честь 
генерал-губернатора Сибири. 

Располагая сведениями о незаселённости дальневосточной территории и не подвластности 
местного населения, правительство России в пятидесятые годы девятнадцатого века возбудила перед 
Китаем вопрос об разграничении территорий.  

28 мая 1858 года был заключён Айгуньский договор, по которому происходило деление 
дальневосточных областей. России отошло правобережье Амура.  

В 1860 году заключен Пекинский договор, по которому Уссурийский край переходил во 
владение Россией. Основан 20 июня 1860 года г. Владивосток.  

В 1867 г. Россия передала США Аляску за 7,2 млн. долларов. Из-за отсутствия исследований 
территории Аляски, не было известно о ее богатствах. Россия считала, что невыгодно ее содержать. 

В 1875 году подписан договор, согласно которому Сахалин переходил к России, Курильские 
острова – к Японии (до этого по Симодскому договору 1855 г. Сахалин был в совместном владении 
России-север и Японии-юг, а Курилы - японскими).  

Дипломатические отношения. Главное содержание международных отношений на ДВ во второй 
половине 19 века определялось борьбой капиталистических держав за приобретение колониальных 
владений.  

В конце 19 века в целом на ДВ усиливалась экспансия Японии. В 1867-1868 гг. в стране 
произошла буржуазная революция и японская экономика начала активно развиваться. Германия, 
Англия, США помогали Японии в создании современной арии и флота. Япония начала проводить 
агрессивную политику на ДВ: Китай выплачивал контрибуцию, Корея стала зависимой от Японии. 
Россия, Германия и Франция заявили официальный протест и заставили Японию отказаться от 
Ляодунского полуострова. По соглашению с Россией Япония получала право держать войска в Корее. 
Россия стала соперницей Японии на ДВ.  

Во второй половине 19 века русско-китайские отношения стабилизируются. Руководствуясь 
идеей царя Николая II, что «будущее России – в Азии», Россия провозгласила себя другом и 
покровителем Китая.  

Освоение территорий ДВ 
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В 1844 году, путешествуя по северу и дальним областям Сибири, А.Ф. Миддендорф попал на 
реку Амур. Его изыскания позволили установить приблизительный маршрут русла Амура. Он же и его 
последователь в 1849 году – Г.И. Невельской привели за собой волну русских крестьян и казаков. С 
этого времени изучение и освоение Дальнего Востока становилось более расширенным и планомерным. 

В пятидесятых годах девятнадцатого века в низовьях Амура было образовано два округа – 
Николаевский и Софийский. Были образованы Уссурийский казачий и Южноуссурийский округи. На 
эти территории, к началу шестидесятых годов, переселилось более трех тысяч человек. 

В 1855 году началось переселение казачества из Забайкалья по Амуру на восток. Численность 
казаков увеличивалась также за счет «штрафованных» нижних чинов. 

В 1856 г. на территории будущей Амурской области построено три русских поста: Зейский, 
Кумарский и Хинганский. Но активное заселение началось только в 1857 году. После отмены 
крепостного права поток переселенцев на ДВ усилился. Началось массовое переселение из европейской 
части страны в Сибирь и на ДВ, где были свободные земли и не было помещичьего землевладения. 

В период 1855-1862 гг. в Приамурье и Приморье прибыло около 16 тыс. чел. Образовано 
Амурское казачье войско. Началось размещение регулярных военных частей.  

Переселенцами наряду с крестьянами и казаками были ремесленники, рабочие. Население 
увеличивалось в основном за счет притока каторжан и ссыльных различных категорий, а также 
демобилизованных нижних чинов армии и флота 

С 1893 г. демобилизованным солдатам предоставлялись льготы, если они оседали на ДВ. Стали 
возникать новые города: Хабаровск, Уссурийск Благовещенск и пр. Россия получила дополнительные 
богатства и поселения, с которых можно собирать подати. Исследования территорий начали 
приобретать аспект разведки полезных ископаемых. Во второй половине 19 века в Приамурье и 
Приморье были открыты месторождения золота. Строительство транссибирской магистрали в конце 19 
века усилило тренды развития региона. 

 К 1869 году Амурская область стала житницей всего ДВ и не только обеспечивала себя хлебом и 
овощами, но имела излишки. В начале семидесятых годов по распоряжению царя Николая II была 
составлена приблизительная карта основных заселенных районов ДВ. 

На территории Приморья удельный вес и численность крестьянского населения в конце 19 века 
были меньшими, чем в Амурской области. 

Строительство Сибирской железной дороги (1891-1900г.г.) укрепило позиции российского 
государства на ДВ и способствовало его экономическому развитию. Освоение ДВ приняло планомерный 
характер.  
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Приложение 3 

Опыт освоения Дальнего Востока 

Зарубежный опыт109. 

Специфика территории Сибири и Дальнего Востока имеет общие черты, нормы и правила 
землеустроительной и переселенческой политики. Именно поэтому важен опыт США и Канады, где 
аналогичные процессы особенно интенсивно шли в XIX веке.  

Американо-канадская система межевания земель признана наиболее эффективной. Ее смысл 
заключался в следующем: 

 проводились основные линии, которые привязывались к широтам и меридианам;  

определялась дача (межевой квадрат) с каждой стороной, равной 6 милям (9,6 км). Затем 
проводилось деление. Межевой квадрат (township) площадью 92,16 кв. км делился на 36 секций 
(sections) размером в 2,56 кв. км, которые в свою очередь распадались на 4 четверти (quarter section), 
четверти делились на 2 восьмые, а те в свою очередь на 2 шестнадцатые (по 40 акров). План каждого 
тауншипа продавался всем желающим за 25 центов. Все квадраты были пронумерованы в определенном 
порядке от меридианов и градусов широты, так же нумеровались и секции. Четверти носили названия по 
странам света — юго-восточная, северо-восточная, северо-западная, юго-западная. Дальнейшие деления 
обозначались буквами сообразно расположению по странам света, счет всегда велся с юго-восточного 
угла. Этот порядок был строго выдержан во всей системе;  

оценка земель одновременно с межеванием не проводилась, так как трудно было предугадать, 
какая культура будет наиболее выгодна на данном участке, а от этого зависела доходность земли и, 
следовательно, участка; 

начиналось строительство дорог, так как без их строительства планы переселения не были бы 
реализованы. 

По американским законам никто не имел право получить в одни руки более 160 акров (64,8 га), 
так как именно на этой площади труд семьи мог использоваться полностью. Менее 40 акров (16,2 га) не 
отводилось. 

В 60-х годах XIX века плата за землю погашалась (кроме задатка) в течение 5 лет. Если фермер 
жил все это время на участке и непрерывно занимался хозяйством, он имел право требовать документы 
на землю бесплатно. Этот закон оказал большое влияние на образование обширного класса фермеров, 
владеющих участками в 160 акров. 

Правительство в своих докладах указывало, что фермер, производя сельскохозяйственные 
продукты на отведенном участке и покупая промышленные изделия, в общем итоге уплачивал в течение 
5 лет в общественный фонд больше, чем правительство получило бы от уплаты 1,25 долларов за акр 
единовременно. 

Не существовало никакой оценки, никакого описания земель110. Переселенец мог купить любой 
участок. 

Очень важно, что часть земель отводилась в распоряжение органов образования. На деньги, 

                                                           
109 ttps://cyberleninka.ru/article/n/o-pereodizatsii-pereseleniya-krestyan-na-dalniy-vostok-rossii-1855-1917-gg-istoriografiya-voprosa 

 

110 http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka 
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вырученные от сдачи их в аренду, содержались школы во вновь возникающих поселениях. 

Отечественный опыт. 

На использование американского опыта колонизации окраин обратил пристальное внимание 
генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н.Муравьев-Амурский. В 1858 г., за три года до отмены 
крепостного права в России, он разработал и предложил правительству проект устройства лиц, 
переселявшихся в Амурскую и Приморскую области: «Зашедшие в эти области крепостные люди 
становятся свободными со дня вступления в пределы одной из них». В 1861 г. были изданы «Правила 
для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях». Правилами разрешалось 
переселение в этот край всем желающим, как русским, так и иностранцам, имеющим право на 
переселение и могущим совершать его за собственный счет без пособия со стороны правительства. 

Изъявившим желание переселиться был предоставлен выбор, как способа водворения, так и 
самого характера их поземельных отношений, то есть приобретения земли (отдельными семьями или 
целыми обществами) на правах или временного пользования (с правом выкупа своих участков с уплатой 
по 3 руб. за десятину), или же в полную собственность. Величина надела на каждую семью была 
определена в 100 десятин, причем переселенцы освобождались навсегда от подушных податей, от 
рекрутской повинности на 10 лет, и от платы за землю на 20 лет111. 

Выделяется период 1855 - 1860 гг., когда накануне отмены крепостного права в России на 
Дальнем Востоке формировалась группа сельского населения - крестьян-старожилов. 

Русский историк, географ-экономист, Ф.Ф. Буссе в своей монографии «Переселение крестьян в 
Южно-Уссурийский край морем 1883-1893 гг.», изданной в Санкт-Петербурге в 1896 г., явившейся 
итогом многолетней деятельности автора в должности начальника Южно-Уссурийского 
переселенческого управления, показал, как российские крестьяне заселяли и осваивали юг Приморья 
морским путем. Он выделил два периода заселения края: первый - 1859 -1882 гг. сухопутным путем и 
второй - 18831893 гг. - морским путем. 112 

Анализ публикаций и авторов, исследующих периоды освоения малозаселенных окраин России, 
отмечают, что можно выделить три периода переселенческого движения. Так, например, ученый-
историк Т.Я. Иконникова в «Очерках истории родного края» (постсоветский период) выделяет 
следующие периоды заселения края: первый - (1858 - 1882) - сухопутный; второй - морской - (1883 -
1902); третий - железнодорожный (1902 -1917)113.  

Используя опыт заселения Америки, на ДВ действовали утвержденные 22 июня 1900 г. 
«Временные правила для образования переселенческих и запасных участков в Приморской и Амурской 
областях». Согласно правилам, из свободных и не предназначенных для каких-либо иных 
государственных надобностей земель, образовывались переселенческие (непосредственно для 
переселенцев) и запасные (до 10% всей местности для удовлетворения будущих государственных 
потребностей в земле (землеустройства старожилого населения, сохранения для возрастающего 
населения возможности пополнять недостаток в надельной земле путем аренды казенных участков) 
участки. 
                                                           
111 Кирьяков В.В. Очерки по истории переселенческого движения в Сибирь. - М.. 1902. С. 170. 

112 Васильчиков А.И. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. Т. 2. -СПб., 1876. С. 906, 993; 
Южаков С.Н. Переселенческий вопрос //Северный вестник, 1886. №8. Отд. 2. С. 30-33; Буссе ФФ. Переселение крестьян в 
Южно-Уссурийский край морем 1883-1893 гг. - 

СПб. 1896. С. 145; Кауфман А.А. Переселение и колонизация. - СПб., 1905. С. 215; Он же. По новым местам. - СПб., 1905. С. 
75-81). 

113 Осипов Ю.Н. Переселенческое движение. С. 39. 
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Выделяемые участки подбирались, по возможности, с местностей, ближайших к железной 
дороге, морскому побережью, рекам и к существовавшим и проектировавшимся дорогам. Участки 
должны были быть обеспечены водой и, по возможности, лесом. Для образования участков избирались 
земли, удобные для обращения под сельскохозяйственное пользование. Определение количества 
переселенцев, которые могли расселиться на пространстве участка, исчислялось на душу мужского пола 
не свыше 15 десятин (16,35 га) удобной земли, включая лесные угодья. Это было равно американскому 
минимуму в 40 акров. На участках, размеры которых превышали 2000 десятин удобной земли, 
оставлялось в запас до 120 десятин под церковь и, что особенно важно, школу. 

Производилось и межевание особых хуторских отрубов, размеры которых приближались к 5 
американским 160 акрам. Спорные вопросы рассматривались на заседаниях специальных временных 
комиссиях114. Участки не превышали 4500 десятин (4,905 га). Каждый участок подвергался 
предварительной съемке и подробно описывался. 

Департамент государственных земельных имуществ предписывал всем чиновникам 
землеотводных партий «обратить самое серьезное внимание на необходимость принятия всех зависящих 
мер к тому, чтобы образуемые участки по качеству и составу угодий, размерам и конфигурации, а также 
условиям водоснабжения удовлетворяли, в пределах возможности, всем требованиям, могущим быть 
предъявленными в интересах имеющих водвориться на них переселенцев»115. 

  

                                                           
114 http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka 

 

115 http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka 

 

http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka
http://rusrand.ru/analytics/istoricheskij-opyt-osvoenija-dalnih-okrain-rossii-v-xix-nachale-xxi-veka
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Приложение 4 

Приоритетные документы, определяющие развитие Дальнего Востока, принятые в 21 веке 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» - сформулированы предложения по ускоренному социально-
экономическому развитию Дальнего Востока и Сибири. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. №2620-р «Об 
утверждении перечня государственных программ Российской Федерации», в том числе являющихся 
пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по 
опережающему развитию приоритетных территорий»116.  

3. Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья до 2013 года» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 1996 года №480). В реализации программы участвовало 11 государственных заказчиков: 
Министерство регионального развития Российской Федерации (Минрегион России, упразднено в 2014 
г.117), Министерство спорта, туризма и молодежной политики России (Минспорттуризма России, 
упразднено в 2012 г.118), Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), 
Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России, упразднено в 2012 г.), 
Федеральное агентство по образованию (Рособразование, упразднено в 2010 г.), 
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное дорожное агентство 
(Росавтодор), Федеральное агентство связи (Россвязь), Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

Программой предусматривалось: 

− создание экономических условий для устойчивого развития ДВ и Забайкалья; 

− формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата для 
развития приоритетных отраслей экономики; 

− развитие социальной сферы; 

− повышение уровня жизни населения регионов; 

− улучшение демографической ситуации; 

− повышение эффективности использования ресурсов; 

− обеспечение ускоренных темпов роста экономики в целях предотвращения оттока населения в 
другие регионы. 

Объем финансирования предполагался в размере 566 млрд. руб., в том числе за счет бюджета 
федерации - 426 млрд. руб. 

                                                           
116 https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_ 
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D
0%94%D0%92.pdf 

117 http://government.ru/department/57/events/ 

118 https://www.gazeta.ru/sport/2016/10/11/a_10242713.shtml 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201897/#dst100008
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
http://government.ru/department/57/events/
https://www.gazeta.ru/sport/2016/10/11/a_10242713.shtml
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Механизм решения задач был изложен в виде системы программных мероприятий, связанных с 
реализацией конкретных проектов по всем приоритетным направлениям развития социально-
экономической сферы. Конкретные проекты были увязаны по срокам и ресурсам (в первую очередь 
финансовым).119  

4. Федеральная целевая программа «Социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года» (Постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1996года №480 с изменениями на 28 декабря 2016 года). 

5. Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2014 N 473-ФЗ120  

6. Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р). Стратегия 
пространственного развития (СПР) – это документ стратегического планирования, разрабатываемый в 
рамках целеполагания по территориальному принципу. 

В стратегии отмечается, что в Российской Федерации в течение последних 10 лет в результате 
проводимой государственной политики регионального развития наблюдается сокращение 
межрегиональных социально-экономических диспропорций. Пространственная организация экономики 
Российской Федерации начиная с 1990-х годов трансформируется под влиянием изменения факторов 
размещения экономики, условий международной торговли и научно-технологического развития. 

Означены существующие инфраструктурные ограничения федерального значения, в том числе с 
ограниченной пропускной способностью на магистральных железных и автомобильных дорогах. 

В качестве одной из основных проблем пространственного развития названо недостаточное 
количество центров экономического роста для обеспечения ускорения экономического роста 
Российской Федерации.  

Для достижения цели пространственного развития Российской Федерации необходимо решить 
ряд задач, среди которых: 

ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение доступности и 
качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры; 

сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии 
субъектов Российской Федерации: 

за счет повышения устойчивости системы расселения путем социально-экономического развития 
городов и сельских территорий; 

за счет повышения конкурентоспособности экономик субъектов Российской Федерации путем 
обеспечения условий для развития производства товаров и услуг в отраслях перспективных 
экономических специализаций субъектов Российской Федерации; 

за счет формирования и развития минерально-сырьевых центров; 

                                                           
119 https://studbooks.net/972025/pravo/federalnaya_tselevaya_programma_ekonomicheskoe_sotsialnoe_razvitie_ 
dalnego_vostoka_zabaykalya_2013_goda 

120 http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201412290024.pdf 

 

https://studbooks.net/972025/pravo/federalnaya_tselevaya_programma_ekonomicheskoe_sotsialnoe_razvitie_%20dalnego_vostoka_zabaykalya_2013_goda
https://studbooks.net/972025/pravo/federalnaya_tselevaya_programma_ekonomicheskoe_sotsialnoe_razvitie_%20dalnego_vostoka_zabaykalya_2013_goda
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201412290024.pdf
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а также обеспечение национальной безопасности Российской Федерации за счет социально-
экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации, в том числе за счет 
опережающего среднероссийские темпы социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока, и обеспечения устойчивого прироста 
численности постоянного населения в указанном макрорегионе. 

7. Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года». Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства 
Российской Федерации от 29 марта 2013 №466-р. Госпрограмма состояла из 12 подпрограмм и двух 
федеральных целевых программ (социально-экономического развития Курильских островов 
Сахалинской области и социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона) 
и предусматривала комплексное развитие региона: подготовку кадров, решение социальных вопросов, 
развитие образования, здравоохранения, закрепления населения.  

23 марта 2015 года Распоряжением Правительства Российской Федерации был утвержден 
перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока в 
рамках реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона».  

Цели программы: 

− формирование условий для ускоренного развития ДВ и его превращение в конкурентоспособный 
регион с диверсифицированной и высокотехнологичной экономикой; 

− увеличение численности населения, более высоких, чем в среднем по России темпов роста 
доходов; 

− опережающее развитие жилищной и социальной инфраструктуры. 

Перечень проектов каждый год изменялся. В версии Перечня инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденного Распоряжением 
Правительства от 23 марта 2015 года N 484-p (с изменениями на 3 июля 2019 года)121 указаны 42 
проекта, у которых год выхода на проектную мощность указан – 2019 и позже. Из них 10 проектов 
ориентировочно должны быть закончены в 2020 году. Среди них создание и развитие Корсаковского 
рыбного логистическо-перерабатывающего центра на территории Сахалинской области. 

8. Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства от 15 апреля 2014 года 
№308) включает в себя: 

− подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие 
мероприятия в области сбалансированного территориального развития»; 

− федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007 – 2015годы; 

−  федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2018 года». 

Ожидаемые результаты: 

                                                           
121 http://docs.cntd.ru/document/420263997 

http://docs.cntd.ru/document/420263997
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− формирование предпосылок для создания новых высокотехнологичных производств в 
добывающей и обрабатывающей промышленности; 

− создание новых высокопроизводительных рабочих мест, повышение эффективности 
использования трудовых ресурсов; 

− модернизация социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, жилищный 
сектор, обеспечивающие значительное повышение качества человеческого капитала, стандартов 
качества жизни и социального обеспечения населения122. 

Достижение целей государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предполагают эффективное 
использование научного потенциала Дальнего Востока и Байкальского региона. 

9. Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года123. 
Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года (Национальная программа) и на 
перспективу до 2035 года состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура, социальный блок. 
Программу внесло Министерство Российской Федерации по развитию ДВ и Арктики в июне 2019 
года124. Национальная программа не дублирует национальные проекты. Ее задача дополнить те меры, 
которых там нет, но которые необходимы для достижения поставленных Президентом целей. 
Предполагается, что оба механизма: национальная программа и национальные проекты – дадут толчок 
развитию дальневосточного региона125.  

Одна из целей Национальной программы - ускорение роста экономики Дальнего Востока до 6% 
в год, что позволит обеспечить рост благосостояния жителей Дальнего Востока и достижение 
следующей цели по улучшению качества жизни на ДВ - выше среднероссийского уровня. Поддержание 
такого темпа роста экономики потребует значительного наращивания частных инвестиций в новые 
производства. 

Для обеспечения глобальной конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса 
на ДВ за период действия программы будет разработан комплекс мер. Среди них:  

− продление действующего механизма снижения до среднероссийского уровня тарифов на 
электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до 2028 года; 

− введение дополнительных налоговых преференций резидентам ТОР и Свободного порта 
Владивосток (СПВ); 

− сокращение сроков расширения ТОР для новых инвестпроектов; 

− передача функций осуществления государственной экспертизы проектно-сметной документации 
инфраструктуры ТОР и СПВ управляющей компанией ТОР и СПВ; 

                                                           
122 http://doc.knigi-x.ru/22ekonomika/197914-2-analiticheskiy-vestnik-526-socialno-ekonomicheskom-razvitii-dalnego-vostoka-
baykalskogo-regiona-dolgosrochnuyu.php 

123 https://minvr.ru/press-center/news/22530/ 

124 На этапе разработки формат программы был изменен. Как отдельный документ Программа не была утверждена, а включена 
в как часть комплексной стратегии в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года 

125 Там же 
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− установления тарифов на услуги естественных монополий, предоставляемые резидентам ТОР и 
СПВ, на весь срок реализации их инвестпроектов; 

− увеличение до 3 лет срока действия рабочих и деловых виз для иностранцев, участвующих в 
реализации инвестиционных проектов в ТОР и СПВ. 

Для ключевых отраслей экономики ДВ предлагается установить особые условия 
инвестирования, чтобы барьеров для притока инвестиций в эти отрасли стало меньше. Это такие 
отрасли как: нефтегазохимия; добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; лесная 
промышленность; рыбная промышленность и аквакультура; транспорт и логистика; авиа- и 
судостроение; туризм. 

Основными направлениями развития социальной сферы в Национальной программе определены: 
развитие системы здравоохранения, образования и науки, обеспечение транспортной доступности, 
создание благоприятных условий для рождения детей, строительство жилья и формирование 
комфортной городской среды, развитие сферы культуры и спорта, а также программы 
«Дальневосточный гектар».  

Капиталоёмкая часть Национальной программы – обеспечение транспортной доступности.   

В сфере образования и науки приоритет программы – конкурентоспособность выпускников 
дальневосточных школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования. Развитие 
сферы образования предполагает капитальный ремонт школ, износ которых составляет более 70% - 
всего 480 объектов, обеспечение организаций образования квалифицированными кадрами, проведение 
капитального ремонт объектов среднего профессионального образования, а также оснащения их по 
стандартам Worldskills, чтобы дети могли учиться на современном оборудовании, с которым позже они 
будут сталкиваться на работе. Также речь идет о грантовой поддержки проектной деятельности для 
поддержки молодых ученых.126 

10. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №2094-р, с изменениями от 28.09.2018г.). В совей разработке была увязана с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена Распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р) и 
опиралась на наиболее полное использование конкурентного преимущества экономики регионов, 
природно-ресурсного и транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта 
конкурентных видов продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры. 

Стратегия предполагала: 

− создание условий для развития перспективной экономической специализации субъектов 
Федерации, расположенных на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе 
природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках федеральных 
отраслевых стратегий развития, стратегий социально-экономического развития субъектов Федерации и 
муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний; 

− формирование устойчивой системы расселения, которая опирается на региональные зоны 
опережающего роста с комфортной средой обитания; 

− формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для 
решения экономических задач, стоящих перед регионом, повышение качества человеческого капитала; 

                                                           
126 https://minvr.ru/press-center/news/22530/ 
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− разработку комплекса мер по развитию зоны Байкала-Амурской железнодорожной магистрали 
(БАМ); 

− разработку комплекса мер государственной поддержки и стимулирования модернизации и 
развития коммунальной инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона с 
использованием энергоэффективных и инновационных технологий; 

− сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 

В стратегии было выделено 3 этапа. 

Первый этап (2009–2015 годы) предусматривал: 

− превышение темпов роста инвестиций по сравнению со среднероссийскими темпами роста; 

− внедрение энергоресурсосберегающих технологий; 

− незначительное повышение занятости населения; 

− начало реализации новых инфраструктурных проектов 

Второй этап (2016–2020 годы) предусматривал: 

− осуществление крупномасштабных проектов в энергетике, в том числе связанных с притоком 
иностранных и государственных инвестиций и обеспечивающих преодоление сложившихся 
инфраструктурных барьеров; 

− увеличение потенциала транспорта, расширение транзитных пассажиро- и грузопотоков, 
завершение создания опорной транспортной сети, включая сеть автомобильных и железных 
дорог, аэропортов и морских портов; 

− рост доли экспорта продукции глубокой переработки добываемого сырья. 

Третий этап (2021–2025 годы) предусматривал: 

− социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, связанное с 
закреплением лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и значительно возросшей 
интеграцией Дальнего Востока и Байкальского региона в мировое экономическое пространство; 

− развитие инновационной экономики, участие в международном разделении труда, реализующем 
конкурентный потенциал Дальнего Востока и Байкальского региона в сферах высоких 
технологий, экономики, основанной на знаниях, энергетики и транспорта; 

− реализацию крупномасштабных проектов по добыче, переработке и поставке углеводородного 
топлива; 

− завершение реализации крупномасштабных проектов в области энергетики и транспорта; 

− расширение передовых позиций российской науки по приоритетным направлениям научных 
исследований; 

− ускоренное развитие человеческого капитала, обеспечивающее лидирующие позиции в сферах 
образования и здравоохранения с постепенным повышением государственных и частных 
расходов на образование и здравоохранение до уровня, сопоставимого с уровнем развитых стран. 
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Предполагалось, что в результате реализации стратегии доля инновационной продукции в общем 
объеме внутреннего валового продукта (ВВП) достигнет 16,0% к 2025 году против 8,9% в 2010 году. 

Планируемый результат – комплексное, системное и синхронное взаимодействие государства, 
бизнеса и общества на принципах государственно-частного партнерства в реализации ключевых 
инвестиционных проектов, в первую очередь на территории опережающего экономического роста. 

Так, например, ожидаемыми результатами реализации подпрограммы «Поддержка реализации 
инвестиционных проектов в ДФО» (2016-2025) были названы: 

− предоставлена государственная поддержка 49 инвестиционным проектам, отобранным в 
установленном порядке;  

− вышли на проектную мощность не менее чем 21 инвестиционный проект, отобранный в 
установленном порядке для предоставления государственной поддержки; 

− накопленный объем инвестиций, привлеченных для реализации в ДФО инвестиционных 
проектов, отобранных в установленном порядке для предоставления государственной поддержки (без 
учета бюджетных инвестиций), составит 512,8 млрд. рублей; 

− создано 16,8 тыс. новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов в 
ДФО, в том числе 6,6 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

− предоставлены нефинансовые меры поддержки 76 инвестиционным проектам, отобранным в 
установленном порядке, что позволит создать 12,2 тыс. новых рабочих мест и привлечь 625,4 млрд. 
рублей частных инвестиций; 

− реализовано 37 инвестиционных проектов в ДФО с участием акционерного общества «Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; 

− создано 7,4 тыс. новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных проектов в 
Дальневосточном федеральном округе с участием акционерного общества «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона», в том числе 1,6 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 

− сформированы конкурентоспособные на внешнем и внутреннем рынках производства, 
расположенные на территории ДФО127. 

 

                                                           
127https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_ 
%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D
0%94%D0%92.pdf 

https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
https://www.irpr.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%94%D0%92.pdf
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Приложение 32 

Анализ содержания предыдущих образовательных стратегий Сахалина, 

оценка достижения по данным стратегиям поставленных целей и задачи 

в контексте проекта Стратегии 2035 

Общая характеристика ситуации, выявленная в результате анализа 

содержания предыдущих образовательных стратегий Сахалинской области, 

показывает следующее. Рост инвестиционной активности в Сахалинской 

области и выход региона на лидерские позиции в России по финансовым 

вложениям в основной капитал, обусловленные выгодным географическим 

положением Сахалина и Курил, их близостью к емким рынкам стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и наличием крупнейших запасов 

биологических и сырьевых природных ресурсов, позволяют привлекать в 

экономику области все больший объем инвестиций. Однако развитию 

профессионального образования и, как следствие, формированию кадрового 

потенциала региона уделяется недостаточное внимание. Количество 

исследований и прикладных разработок по комплексному развитию региона 

и его кадрового потенциала остается незначительным. Архивные материалы 

и исследования128 в большей мере касаются вопросов демографии, населения, 

миграции, историографии, анализируют социально-экономическое развитие 

17-20 веков и в меньшей степени 21 века. Имеющаяся информация 

разобщена, в том числе по ведомствам, отмечаются различные показатели по 

одним и тем же направлениям и сферам. Имеет место идеализация развития 

региона в отчетных документах, не всегда критичное и объективное 

отражение событий, замалчивание проблем. 

Значительные институциональные преобразования в системе 

образования на федеральном уровне были приняты в ходе реализации 

Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 гг.129 

                                                           
128 Гридяева М.В. Демографические процессы, административное развитие и становление социальной сферы на острове 
Сахалин в середине XIX - начале XX века. Дисс.на соиск. уч.ст. канд.истор.наук. – Южно-Сахалинск. 2004.  
129 Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803 "О Федеральной целевой программе развития 
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и продолжены на новом этапе в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 – 2015 гг.130 

Процедуры формирования и реализации долгосрочных и 

ведомственных целевых программ развития Сахалинской области, а также 

процедуры оценки эффективности их реализации были утверждены 

нормативно только в 2010 году. За период с 2010 по 2012 годы количество 

принятых в регионе долгосрочных целевых программ увеличилось с 34 в 

2010 году до 50 программ в 2012 году. На начало 2013 года долгосрочными 

целевыми программами, была охвачена большая часть сфер социально-

экономического развития Сахалинской области, в том числе и сфера 

образования. 

Системные действия, направленные на повышение эффективности 

работы органов власти в вопросах управления социально-экономическим 

развитием региона и уточнение стратегии развития Сахалинской области, 

были предприняты с принятием Государственной программы «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 

года» (постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 апреля 2014 г. № 308 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона»). Изменение экономических целей и 

стратегических приоритетов развития Сахалинской области и 

Дальневосточного региона в целом сформировали новые вызовы для 

региональной системы образования:  

 поддержка построения инновационной региональной экономики;  

 формирование стратегии и тактики достижения результатов на пути 

построения инновационной экономики;  

                                                                                                                                                                                           
образования на 2006 - 2010 годы"  

130 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61 "О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2011 - 2015 годы" 
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 формирование инновационной технологической базы региона и ее 

проектного наполнения; 

 формирование кадрового потенциала региона, адекватного 

стратегическим и тактическим задачам.  

Система образования должна была стать активным субъектом 

формирования региональной экономики.  

В ответ на поставленные задачи Правительство Сахалинской области 

неоднократно разрабатывало программные документы и в сфере развития 

системы образования, направленные на поддержку социально-

экономического развития региона в соответствии с общими стратегическими 

целями. В то же время, первоначально они были ориентированы 

преимущественно на развитие общего образования и поддержку социально 

незащищенных групп населения. Так, «Комплекс мер по модернизации 

системы общего образования Сахалинской области в 2011 году» (утв. 

Распоряжение Правительства Сахалинской области от 07.07.2011 № 475-р) в 

качестве цели определил углубление процессов модернизации системы 

общего образования. В качестве главной задачи системы образования было 

декларировано создание оптимальных условий для получения доступного и 

качественного образования гражданами, стабильность функционирования 

образовательных учреждений. Показатели результативности, закрепленные в 

данном документе, были определены не только для общего, но и для 

среднего профессионального и высшего образования, но преимущественно в 

части трудоустройства специалистов.  

Анализ периода 2011-2012 гг. показал, что значения показателей 

результативности, заложенные в Комплексе мер, были достигнуты за два 

года в соответствии с планом. Дальнейшую модернизацию региональной 

системы образования в целом предполагалось проводить в рамках 

Государственной программы Сахалинской области «Развитие образования 
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Сахалинской области на 2014 - 2020 годы». Данная госпрограмма была 

сформирована во взаимосвязи с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 2148-

р131.  

Государственная программа Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области», утверждённая постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 года №331 «Об 

утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие 

образования в Сахалинской области»132 (далее - Постановление 28.06.2013г. 

№331, госпрограмма «Развитие образования в Сахалинской области») стала 

наиболее цельным и системным документов направленным на модернизацию 

системы образования в регионе за прошедшее десятилетие. 

Разработка госпрограммы «Развитие образования в Сахалинской 

области» была ответом на региональные вызовы, связанные с условиями 

социально-экономического развития региона, новыми стратегическими 

ориентирами до 2025 года, необходимостью разработки ресурсного 

обеспечения и содержания программных мероприятий, реализации 

национального проекта «Образование» и формирования «точек роста», 

имеющих системообразующий характер для каждого из уровней 

образования.  

Госпрограмма «Развитие образования в Сахалинской области» 

претерпела неоднократные изменения как в структурном и содержательном 

плане, так и в части целевых показателей и объемов финансирования.   

В структуре документа предусмотрена реализация ряда подпрограмм, 

касающихся различных уровней образования. Две подпрограммы касаются 

                                                           

131 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р «Об утверждении государственной программы РФ 
"Развитие образования" на 2013-2020 гг.» (утратило силу) 
132 http://docs.cntd.ru/document/460230671 

http://docs.cntd.ru/document/460230671
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непосредственно развития профессионального образования и в целом 

кадрового потенциала региона: 

 подпрограмма 3 «Повышение доступности и качества 

профессионального образования»; 

 подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала». 

На момент принятия госпрограммы (в 2013 году) наблюдался дефицит 

трудового капитала Сахалинской области, характеризующийся стабильным 

ростом. Главной целью новой программы было повышение показателей 

качества образовательной деятельности и качества всей системы 

образования, в том числе рост востребованности и трудоустройства 

выпускников. 

Всего на тот момент на Сахалинской области (СО) было 384 

государственных и муниципальных образовательных учреждения разных 

типов/видов с общим контингентом обучающихся и воспитанников более 98 

тысяч человек133. 

В системе профессионального образования СО было определено 5 

уровней образования: 

 начальное профессиональное (НПО)134; 

 среднее профессиональное (СПО); 

 высшее образование (ВО)135;  

 послевузовское; 

 дополнительное профессиональное образование (ДПО) 136. 

                                                           
133 http://docs.pravo.ru/document/view/44988652/93788673/ 
134 В настоящее время НПО вошло в систему СПО. См. п.5 ст.10 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ от 29.12.2012)  
135 В настоящее время к высшему образованию (ВО) относятся бакалавриат, специалитет, магистратура; а также 
подготовка кадров высшей квалификации. См. п.5.ст. 10 273-ФЗ от 29.12.2012 
136 Послевузовское и дополнительное профессиональное образование не относятся к уровням образования. См. п.,6 ст 10 
273-ФЗ от 29.12.2012. 

http://docs.pravo.ru/document/view/44988652/93788673/
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На Сахалине функционировало 24 учреждения профессионального 

образования (ПО). Общая численность обучающихся составляла 19, 1 тыс. 

чел, ежегодный прием – 9,5 тыс.чел, выпуск – 9,0 тыс.чел (таблица 1). 

Подготовка велась по 147 профессиям и специальностям, в том числе: 

 по 28 профессиям НПО;  

 по 53 специальностям СПО; 

 по 66 специальностям ВО. 

Система образования региона готовила кадры для таких областей, как: 

энергетика; нефтегазодобывающая отрасль; торговля и общественное 

питание; строительство; работники образования и культуры и др. 

Наблюдался тренд на расширение спроса на технические профессии и 

специальности. 

На момент принятия госпрограммы перечень профессий и 

специальностей технического профиля в образовательных организациях (ОО) 

НПО составлял 19 наименований (61% общей численности профессий), в ОО 

СПО – 17 наименований (32% общей численности), в ОО ВО – 21 

наименование (33% общей численности), из них 11 профессий и 

специальностей технического профиля были открыты в 2011/2012 учебном 

году. 

Таблица 1. Количественные показатели системы профессионального 
образования Сахалинской области (по состоянию на 2019\2020 учебный 
год)137  

Образовательные организации 

Число 
образовательных 

организаций 

Количество 
обучающихся 

2013 2019 2013 2019 
Учреждения профессионального 
образования, в т.ч.: 

24 20 19 100 17 232 

областные профессиональные  13  6 553 

                                                           
137 https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/edu/plan/ 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/edu/plan/
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образовательные организации 
ФКПОУ ФСИН (при ИТК)138 2 50 
федеральные (Сахалинский 
государственный университет) 

1 7 897 

негосударственные 1 0 
филиалы вузов 3 2 732 
Реализуемые направления 
подготовки профессионального 
образования, в т.ч.: 

147 245  17 232 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих) 

28 42  2 011 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

53 110  9 233 

специальности и направления 
подготовки высшего образования 

66 83  5 988 

Консолидированный бюджет 
развития системы образования 

2016 2019 
24 256 861,9 тыс. 

руб 
37 467 047,9 тыс. 

руб 
 

Как показывает проведенный анализ, наблюдается снижение общего 

числа образовательных организаций – на 17% (с 24 до 20 учреждений 

профессионального образования). Почти на 10% произошло снижение общей 

численности обучающихся. Вместе с тем очевиден рост числа направлений 

подготовки – в 1,7 раза, что говорит о проделанной работе по обеспечению 

вариативности программ подготовки. На 35% вырост консолидированный 

бюджет региональной системы образования. Доля расходов на образование в 

консолидированном бюджете Сахалинской области составляет более 17%. 

В целом можно говорить о позитивных трендах развития системы 

профессионального образования в период действия госпрограммы «Развитие 

образования в Сахалинской области». Система образования (все уровни) 

смогла адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. 

Заработал Координационный совет по социальному партнёрству; 

заключались договора об использовании производственной базы 

предприятий для обучения студентов; создано 3 многоуровневых 
                                                           
138Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение (ФКПОУ) Федеральной службы исполнения 
наказаний (ФСИН) при исправительно- трудовой колонии (ИТК) 
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образовательных учреждения СПО; открыт Технический нефтегазовый 

институт при Сахалинском государственном университете в рамках 

реализации проекта «Сахалин – 1»139.  

Результативность исполнения мероприятий подпрограммы №3 можно 

определить по итогам мониторинга поступления выпускников 

общеобразовательных организаций на программы среднего 

профессионального образования и трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных учреждений. Показатель 

трудоустройства выпускников очной формы обучения превысил 

планируемое в 2018 г. значение на 25,5% и составил 79,5% (1179 человек). 

Общая численность выпускников профессиональных образовательных 

учреждений - 1062 человек, из них трудоустроены в течение года после 

окончания обучения 76,7% (741 человек); численность выпускников 

подведомственных профессиональных образовательных учреждений - 916 

человек (трудоустроены 75,1%).  

Следует отметить, что Сахалинская область является одним из 

регионов с достаточно высоким уровнем трудоустройства выпускников СПО. 

Стабильное увеличение показателя достигается сформированной и 

развивающейся в регионе системой содействия трудоустройству 

выпускников. Так, процент трудоустраивавшихся выпускников в первые 

годы реализации программы хоть и повышался относительно состояния на 

момент ее запуска, но в более ранние годы (например, в 2015-2016 гг.) был 

значительно ниже показателя 2018 года (таблица 2). Положительная 

динамика показателя свидетельствует о высокой эффективности 

предпринимаемых мер по повышению востребованности выпускников 

системы профессионального образования региона у работодателей.  

                                                           

139 «Сахалин – 1»139 крупнейший нефтегазовый проект в России, предусматривающий применение передовых 
технологий и навыков управления проектами для освоения запасов углеводородов в суровых субарктических 
условиях https://www.sakhalin-1.com/ru-RU 

https://www.sakhalin-1.com/ru-RU
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Таблица 2. Динамика трудоустройства выпускников профессиональных 
образовательных учреждений Сахалинской области 

Показатель 2013 2015 2018 

Доля трудоустроенных выпускников 
очной формы обучения, в т.ч.: 50% 

58,5% 76,7% 
 НПО 49,2% 

 СПО 46,2% 

 ВО 57,0% 

Общая численность выпускников 
профессиональных образовательных 
учреждений 

1625 чел. 1305 чел. 1062 чел. 

Трудоустроены на предприятиях 
области - 655 чел. 741 чел. 

 

В период реализации госпрограммы ежегодно проводился 

промежуточный анализ ситуации, выявлялись возможные риски, 

препятствующие решению поставленных задач:  

 финансовые (бюджетный дефицит); 

 нормативно-правовые (отсутствие или несвоевременность принятия 

необходимых нормативных актов); 

 организационно-управленческие (недостаточная проработка всех 

решаемых вопросов); 

 социальные (возникающая напряженность в силу неполной или 

недостоверной информации о реализуемых мероприятиях). 

По прошествии 2-х лет реализации, в целях повышения эффективности 

реализации госпрограммы повторно проанализированы ограничения, 

препятствующие достижению поставленных целей, и определены ключевые 

проблемы.  

Значительные проблемы связаны с дефицитом преподавательского 
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состава. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом по 

отрасли составлял всего 86%. При этом высшее образование имело только 

84% от общего числа. Очень высока была доля учителей пенсионного 

возраста – 30,5% против 18% по России. Доля мужчин – немногим более 12% 

(среднероссийский показатель). Доля молодых учителей 2,9% (против 13% в 

среднем по России). 

неразвитость сетевых форм реализации образовательных программ; 

отсутствие единой системы мониторинга качества подготовки кадров, в 

первую очередь по наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям; 

Также можно отметить ряд инфраструктурных проблем, влияющих на 

качество условий реализации современных образовательных программ: 

 в Сахалинской области доля учреждений СПО, здания которых 

требуют капитального ремонта, составляет 90,9%. Значение 

аналогичного показателя в субъектах ДФО составляет в Хабаровском 

крае - 7,1%, Приморском крае - 100%, в Чукотском автономном округе 

- 50%; 

 по показателю «Доля учреждений СПО, требующих укрепления 

учебно-материальной базы (УМБ) в соответствии с федеральными 

государственными стандартами (ФГОС)» Сахалинская область 

совместно с Амурской и Еврейской автономной областями находятся 

на последнем месте со значением 100%. Наилучшее значение данного 

показателя в Магаданской области - 77,8%, в республике Саха (Якутия) 

- 81,25%, в Хабаровском крае - 89,3%; 

 дополнительные риски создает устаревшая МТБ ОО.  

Дополнительные ограничения накладывает социальная составляющая 

управления образованием: 
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 недостаточная привлекательность рабочих профессий среди населения, 

невысокий уровень престиж СПО; 

 низкая активность (вовлеченность) работодателей в процессе 

подготовки кадров; 

 невысокий уровень доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к образовательным ресурсам для получения 

профессионального образования. 

Промежуточный вывод. Следует отметить, что как госпрограммы 

развития региональной системы образования, так и результаты из реализации 

в основном достаточно подробно касаются дошкольного и школьного 

образования и в меньшей степени профессионального образования.  

Вместе с тем, реализация в 2013 - 2017 годах основных мероприятий 

государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области», 

позволила достичь позитивных результатов по всем уровням образования. 

Перечень рабочих профессий и специальностей среднего 

профессионального образования преимущественно ориентирован на 

потребности рынка труда области – структура подготовки меняется, 

открываются новые профессии и специальности. Учебные заведения области 

готовят кадры для энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, торговли и 

общественного питания, морского транспорта, строительства, выпускают 

банковских работников, экономистов, юристов, работников образования, 

здравоохранения, культуры и искусства и других, необходимых региону. 

Ежегодно происходит обновление учебно-материальной базы 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, хоть 

и не теми темпами. В качестве недостатка необходимо обратить внимание, 

что обновление идет в основном оборудовании общего назначения (систем 

жизнеобеспечения зданий ОО, офисной техники и пр.), в то время как 

высокотехнологичное учебное и производственное оборудование 
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образовательными организациями практически не закупается. 

Значительное внимание уделяется созданию условия для 

профессиональной подготовки и адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Команды сахалинских учреждений профобразования стали активными 

участниками национальных чемпионатов профессионального мастерства 

движения «Ворлдскиллс России». С 2016 года в области проводится 

региональный чемпионат «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам 5 лет реализации госпрограммы в ней произошёл ряд 

изменений. В 2018 году (постановление Правительства СО  

от 1 августа 2018 года N 383 «О внесении изменений в государственную 

программу Сахалинской области "Развитие образования в Сахалинской 

области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства 

Сахалинской области от 28.06.2013 N 331») срок действия госпрограммы 

продлен до 2025 года. Актуализированы ряд показателей и индикаторов 

программы к 2020 году, в частности: 

 обеспечение удельного веса численности населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного общим и профессиональным образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет - 99,98%; 

 удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, обучавшихся 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (СПО) - 60%; 

 доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50 - 25%; 
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 доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и 

перспективных в Сахалинской области - 58,6%; 

 доля обучающихся, принявших участие в региональных, национальных 

и международных мероприятиях, направленных на выявление 

студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний и 

профессионального мастерства - 24%; 

 количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших доступ к предоставлению услуг (работ) в сфере 

образования, - 8 ед. 

Обозначены очередные приоритетные направления развития: 

 совершенствование материально-технической базы ОО в соответствии 

с требованиями современных производственных технологий, условий 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 повышение эффективности сети и конкурентоспособности организаций 

СПО, развитие форм сетевого взаимодействия через формирование и 

организацию деятельности многофункциональных центров прикладных 

квалификаций (МФЦПК), ресурсных центров (РЦ) профессионального 

образования; специализированных центров компетенций (СЦК) 

Сахалинской области; 

 совершенствование механизмом мониторинга качества деятельности 

профессиональных образовательных организаций (ПОО); 

 поддержка студентов, осваивающих образовательные программы ОП 

ПО, направленная на подготовку кадров для приоритетных отраслей 

экономики; 
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 популяризация рабочих профессий; 

 формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам «Ворлдскиллс 

России». 

По итогам реализации программных мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала, до 2025 года планируется повысить: 

 уровень укомплектованности учреждений образования Сахалинской 

области педагогическими кадрами до 86%; 

 удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений 

образования, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

образования до 72,8%. 

К 2025 году планируется достичь следующих результатов: 

 доля студентов очной формы обучения, обучающихся по программам 

СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, составит 

46,5%; 

 увеличится до 58,6% доля студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по профессиям/специальностям из 

перечня профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, 

новых и перспективных в Сахалинской области; 

 доля обучающихся, принявших участие в региональных, национальных 

и международных мероприятиях, направленных на выявление 

студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний и 

профессионального мастерства, увеличится до 24%. 

Векторы развития СПО СО будут направлены на построение 
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современной системы подготовки рабочих кадров и формирование 

прикладных компетенций. 

Для вовлечения работодателей в обновление МТБ ПОО, разработку и 

реализацию образовательных программ будут внедряются практико-

ориентированные (в том числе, дуальная) модели обучения, будут 

развиваться практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а 

также сетевого взаимодействия ОО и предприятий, в том числе за счет 

введения новых моделей управления образовательной организацией, 

проведения отраслевых чемпионатов профессионального мастерства. 

В целях решения задачи развития кадрового потенциала системы 

образования разработан комплекс мероприятий, реализация которых будет 

обеспечивать социальную поддержку и стимулирование труда 

педагогических работников СО, совершенствование системы непрерывного 

образования и подготовки профессиональных педагогических кадров, 

осуществление дополнительного профессионального образования, 

повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного 

образа современного учителя, обеспечение педагогических работников 

учреждений образования СО служебными жилыми помещениями. 

Мероприятия планируется реализовывать, в том числе, через создание 

и совершенствование работы Специализированных центров компетенций, 

где будет обеспечена учебно-методическая поддержка внедрения новых 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, сетевое взаимодействие ПОО и масштабное 

распространение передовых практик в регионе, увеличение численности 

выпускников ОО, реализующих программы СПО, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В настоящее время в Сахалинской области уже открыли первый и 

единственный на Дальнем Востоке специализированный центр компетенций 

по сварочным технологиям (2019 г.). На его базе будут обучать сварщиков 
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международного уровня. СЦК создан базе ГБПОУ «Сахалинский техникум 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Важные предпосылки 

для его создания были заложены на этапе подготовки региональной сборной 

к участию в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, а также 

занятие представителями региона призовых мест. На базе СЦК будут обучать 

сварщиков международного уровня, оказывать услуги в области 

профессиональной ориентации, проводить повышение квалификации 

педагогических работников. Кроме того, здесь будут готовить 

конкурентоспособных участников чемпионата WorldSkills, что позволит 

формировать резерв для сборных команд — региональной и национальной. 

 Планируется, что развитие и создание 3-х специализированных 

центрах компетенций позволит стать им координационными и 

экспериментальными площадками региона, в т.ч. по реализации ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям. 

С 2019 года состав индикаторов (показателей) госпрограммы дополнен 

показателями федеральных проектов, реализуемых в рамках национальных 

проектов «Образование» (Федеральные проекты «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная 

активность», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», «Поддержка 

семей, имеющих детей»), «Демография» (Федеральный проект «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»), «Здравоохранение» (Федеральный проект 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»), «Цифровая экономика» (Федеральный 

проект «Цифровое государственное управление»). Показатели установлены 

Сахалинской области соглашениями о реализации региональных проектов, 

заключенными между руководителями федеральных и региональных 
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проектов. 

В целях реализации в Сахалинской области федеральных проектов 

национального проекта «Образование» были сформированы «точки роста», 

имеющие системообразующий характер для каждого из уровней образования 

с учетом целей и задач социально-экономического развития региона, 

определенных в стратегии 2035. 

Так, например, в сельских школах Сахалинской области открывают 

современные центры образования «Точка роста». С их помощью школьники 

смогут пройти профориентацию, получить первичный навыки 

робототехники, программирования, авиамоделирования и промышленного 

дизайна. Такие центры планируется открыть на базе каждой сельской школы 

региона. На эти цели из областного бюджета уже выделено 80 миллионов 

рублей. В 2020 году школы получат федеральную субсидию в размере 21 

миллиона рублей.  

Чтобы преподавать в образовательных центрах, более 50 сельских 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. Обучение проходило в 

том числе на базе детского технопарка «Кванториум» 140. 

Несмотря на принимаемые в области меры по развитию кадрового 

потенциала, как уже было сказано, проблемы, препятствующие динамичному 

росту кадрового состава отрасли, сохраняются: это старение педагогических 

кадров, слабый приток молодых специалистов, неукомплектованность 

кадрами отдельных образовательных организаций.  

Очень тревожной является выявленная в период мониторинга качества 

образования с 2014 по 2017 гг. проблема несоответствия между уровнем 

профессионализма педагогов и повышением требований к созданию 

методического обеспечения и иных средств учебного назначения. 

С целью повышения профессионального уровня педагогических 

                                                           
140 https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/tcentri-obrazovaniya-tochka-rosta/80177414/ 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/tochka-rosta/131253/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/word/kvantoriumov/8567757/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/tcentri-obrazovaniya-tochka-rosta/80177414/
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работников, уровня обучения обучающихся и достижения им более высоких 

результатов принято распоряжение Министерства образования Сахалинской 

области от 12 июля 2019 г. № 3.12909р «О проведении диагностики по 

выявлению профессиональных дефицитов у педагогических работников»141. 

В соответствии с этим документом Институт развития образования 

Сахалинской области разработал диагностические материалы по предметным 

областям по выявлению профессиональных дефицитов у педагогических 

работников образовательных организаций региона. Результаты диагностики 

должны лечь в основу разработки новых программ/модулей повышения 

квалификации и определения государственного задания для Института по 

повышению квалификации педагогических работников на следующий 

период. В 2019 г. было разработано более 60 программ по направлениям 

региональных подпроектов проекта «Образование» с учетом новых 

Концепций преподавания учебных предметов и предметных областей. 

Программы носят практикоориентированный характер, включают тренинги 

по новым образовательным технологиям, реализуются в формате проектной 

деятельности и имеют положительные заключения общественного 

экспертного Совета. 

В регионе с целью выстраивания индивидуальных маршрутов 

профессионального и личностного роста каждого педагога предполагается к 

2024 г. создать два Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов, которые будут оснащены современным обучающим 

оборудованием, цифровыми предметными лабораториями, в том числе для 

работы с дополненной реальностью. Принципиально по-новому будет 

построен образовательный процесс. С педагогами будут работать 

разработчики индивидуальных образовательных траекторий, игромастеры, 

тьюторы, модераторы142.  

                                                           
141 http://iroso.ru/storage/app/media/diagnostika/312-909-r-ot-12072019-o-provedenii-diagnostiki-por-vyyavleniyu-
professionalnykh-defitsitov-u-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf 
142 Совершенствование региональной системы непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов как 
условие обеспечения качества образования в Сахалинской области. «Сахалинское образование – XXI век», 2019 

http://iroso.ru/storage/app/media/diagnostika/312-909-r-ot-12072019-o-provedenii-diagnostiki-por-vyyavleniyu-professionalnykh-defitsitov-u-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf
http://iroso.ru/storage/app/media/diagnostika/312-909-r-ot-12072019-o-provedenii-diagnostiki-por-vyyavleniyu-professionalnykh-defitsitov-u-pedagogicheskikh-rabotnikov.pdf
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Кроме того, на сегодняшний день в Сахалинской области есть 7 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс по компетенциям: Кондитерское 

дело, Предпринимательство, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, 

Сварочные технологии, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

Электромонтаж, Ювелирное дело. Статус эксперта - это не только 

возможность для самих экспертов повысить свою квалификацию, но и 

способ повысить уровень владения профессией для их коллег и студентов. 

Кроме того, наличие сертифицированных экспертов является условием для 

проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс. 

Региональным проектом «Учитель будущего» предусмотрено 

создание условий для формирования профессиональных ассоциаций и 

сетевых сообществ педагогов Сахалинской области. Деятельность сетевых 

сообществ обеспечивается на платформе Битрикс, которая позволяет 

оперативно обсуждать актуальные педагогические проблемы, 

профессиональную методическую помощь в решении текущих и 

перспективных задач. Платформа дает возможность организовывать 

видеоконференции, обмениваться файлами, быстро и эффективно обсуждать 

возникающие вопросы. 

В 2019 году на площадке ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» 

открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). 

Образовательная площадка оснащена современным оборудованием по 

стандартам Ворлдскиллс. Создание центров опережающей 

профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills осуществляется во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»143 и направлено «на развитие системы 

подготовки высококвалифицированных кадров не только по 

востребованным, но и по новым и перспективным компетенциям. Центры 
                                                                                                                                                                                           
https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/press-center/news/2950/ 

143 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/press-center/news/2950/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/
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должны уметь быстро разработать и реализовать ускоренные программы 

подготовки, собрав для их реализации лучших мастеров и лучшее 

оборудование»144.  

С целью привлечения педагогических кадров в систему образования 

разработан отдельный комплекс мер: выплата денежного пособия молодым 

специалистам; надбавка к должностному окладу с учетом объема 

фактической педагогической нагрузки в размере 40% на первые 3 года 

работы молодого специалиста и некоторые иные. 

Одним из факторов, влияющих на привлечение и закрепление кадров в 

отрасли, является решение вопросов, направленных на обеспечение 

педагогических работников жильем. На региональном уровне вопросы 

предоставления, закрепления жилья за педагогическими работниками 

решаются с 2012 года. 

 

Муниципальный уровень реализации образовательных стратегий 

Наибольшие изменения в части развития образования присущи столице 

региона – г.Южно-Сахалинск. Рассмотрим планируемые и реализованные 

программные мероприятия.  

В 2010 году Департаментом образования администрации города Южно-

Сахалинска был разработан проект муниципальной программы 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на 2011-2013 годы. Программа разрабатывалась в 

соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

28.09.2010); законом Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской 

области» от 01.08.2008 № 75-ЗО; национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской 
                                                           
144 Из интервью Роберта Уразова – генерального директора Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
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Федерации 04.02.2010 (Пр-271).  

Основной целью реструктуризации являлось приведение сети 

образовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск» в 

соответствие с изменяющейся демографической обстановкой, расселением, 

способной обеспечить современное качество образования, доступность и 

вариативность образовательных услуг. 

Задачи реструктуризации сети образовательных учреждений: 

1.Оптимизация сети и структуры образовательных учреждений с 

учетом демографических и социально-экономических условий; 

2. Создание системы мониторинга качества образования с учетом 

происходящих структурных и видовых изменений 

Программу предполагалось реализовать в рамках бюджетного 

финансирования в два этапа: 

1 этап: 2011 - 2012 годы. На первом этапе предусматривались работы, 

связанные с разработкой моделей перехода образовательных учреждений в 

новый статус, организация информационно-просветительской работы, 

формирование нормативной базы. 

2 этап: 2012 – 2013 годы. Предусматривал реализацию мероприятий, 

направленных на внедрение и укрепление полученных результатов. 

Индикаторы оценки реализации Программы: 

1. Создание правовых, административных, экономических условий для 

эффективного управления кадровыми, финансовыми, материально-

техническими и информационными ресурсами. 

2. Создание и развитие новой модели сети образовательных 

учреждений, направленной на обеспечение доступности и качества 

образования 



 600 

В Программе был представлен: 

 анализ демографической ситуации в г. Южно-Сахалинске, который 

свидетельствовал о росте численности населения: в 2009 году он составил 

182,3 тыс. человек против 139,0 тыс. в 1979 году. Вместе с тем выделялась 

зона стабилизации изменения количества населения в период 2003 – 2006 гг. 

(составляла около 174 тыс. чел.). Тенденция роста рождаемости наблюдалась 

с 2003 г.; 

 состояние образовательной сети городского округа «Город Южно-

Сахалинск» на 01.09.2010 г.: образовательное пространство города 

представлено 76 образовательными учреждениями (дошкольные, общего 

образования, дополнительного образования). Динамика свидетельствовала о 

снижении контингента учащихся с 2005 г. (19063 чел.) до 2010 г. (18551чел.), 

что коррелировалось со значениями по изменению демографической 

ситуации.  

Проведенный анализ позволил разработчикам сделать вывод о 

нерациональности существующей образовательной системы в городе и 

необходимости разработать программу ее развития.  

Программа была частично реализована: ликвидированы очереди в 

дошкольные учреждения, развивается дополнительное образование. Для 

реализации были привлечены предприятия малого и среднего 

предпринимательства (МСП).  

Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 

08.07.2013 № 1180 была утверждена муниципальная Программа развития 

системы образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2014-

2016 годы (с изменениями и дополнениями; документ утратил силу 

постановлением Администрации от 19.08.2014 г. №1509-па)». Программа 

также была разработана в свете реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа».  

Цель: Обеспечение доступности и высокого качества образования, 
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адекватного социальным запросам и потребностям инновационной 

экономики России и Сахалинской области, на основе повышения 

эффективности деятельности муниципальной системы образования.  

Задачи:  

 создание оптимальных условий в городе, способствующих развитию 

системы доступного и качественного образования; 

 обеспечение равных возможностей для всех категорий детей; 

 развитие системы оценки и контроля качества образования и 

востребованности образовательных услуг и др.145 

Но, как и в целом по региону, недостатком программы являлось 

отсутствие акцентного внимания профессиональному образованию. 

Следующий этап стратегического развития - постановление 

Администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па «Об 

утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в 

городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы (с 

изменениями и дополнениями, последнее от 05.04.2018 года №1054-па)»146. 

Цель города Южно-Сахалинска в муниципальной образовательной 

политике состоит в формировании современной системы качественного 

доступного образования с учетом запросов населения, перспектив развития 

экономики города и регионального рынка труда. 

В рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства городского округа на 2015-2020 годы для 

предпринимателей были запланированы субсидии на осуществление 

деятельности в сфере оказания услуг дошкольного и дополнительного 

образования детей, на услуги присмотра и ухода за детьми 

Основным направлением развития предметно-пространственной среды 

                                                           
145 https://sakhalin-gov.ru/doc/28246 
146 https://www.asdg.ru/mo/matherials/2016/obrazovanie2016/UzhnoSahalinsk.pd 

https://sakhalin-gov.ru/doc/28246
https://www.asdg.ru/mo/matherials/2016/obrazovanie2016/UzhnoSahalinsk.pd
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становится принцип единого образовательного пространства с учетом детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выделялись областные субвенции на обучение и переподготовку 

педагогических кадров для организации образовательного процесса.  

Развивалась материально-техническая база, организационно-

педагогическое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ) и кадровое 

обеспечение образовательного процесса. 

С целью создания безбарьерной среды жизнедеятельности для детей-

инвалидов в образовательных учреждениях города созданы архитектурные 

условия по беспрепятственному доступу, получило развитие инклюзивное 

образование. 

Во всех общеобразовательных учреждениях активизировалась работа 

по профориентации, проводились встречи с представителями учреждений 

высшего и среднего профессионального образования Сахалинской области. 

Так, например, только в 2016 году на трудоустройство несовершеннолетних 

выделено 10520,6 тыс. рублей, из них средств областного бюджета - 2 285,0 

тыс. рублей, что позволило создать 1413 временных рабочих места в составе 

производственных бригад и лагерей труда и отдыха.  

Все образовательные организации (ОО) были подключены к системе 

Интернет, разработали свои сайты. Во всех школьных ОО были установлены 

работает автоматизированные информационные системы «Сетевой город. 

Образование», в рамках которой ведутся электронные классные журналы. 

Получило дополнительное развитие дополнительное образование: 

приобреталось материально техническое оборудование (музыкальные 

инструменты, звукоусилители, исследовательские лаборатории, 

оборудование для хореографических залов, спортивное оборудование, 

материалы для робототехники, туристическое снаряжение). 
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Выполнен комплекс мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения, что способствовало достижению 

прогнозируемых показателей. Это особенно важно детей из семей коренных 

малочисленных народов Севера. 

В этот период началась работа по изменению организационно-

правовых форм образовательных организаций. 

Многие из поставленных задач были решены, показатели 

результативности достигнуты. Однако проблемы оставались и самая 

основная - дифференциация образовательных учреждений в обеспечении 

доступности и качества образовательных услуг. Приток мигрантов 

потребовал не только мест в ОО, но и механизмов и технологий, способных 

обеспечить их учебную успешность и интеграцию в культуру. Наблюдалась 

тенденция увеличения количества детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Выявился 

дефицит узких специалистов для работы с такой категорией обучающихся. 

Организационные вопросы требовали решения: нехватка площадей, 

обеспечивающих не только комплексную доступность образовательных 

услуг, но и оптимизацию загруженности.147 

Промежуточный вывод. Дефицит внимания к развитию именно 

профессионального образования может привести к риску невыполнения 

задач Стратегии 2035 как на муниципальном уровне, так и в целом на уровне 

региона. 

  

Обобщенные результаты реализации программ развития системы 

образования Сахалинской области 

Вступление в силу федерального закона от 29.12.2012 года №273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации» потребовало новых усилий со 

стороны системы образования для повышения качества образования по всем 

                                                           
147 https://www.asdg.ru/mo/matherials/2016/obrazovanie2016/UzhnoSahalinsk.pdf 

https://www.asdg.ru/mo/matherials/2016/obrazovanie2016/UzhnoSahalinsk.pdf
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уровням и формам обучения. Институтом развития образования Сахалина 

был намечен комплексный план мероприятий по развитию системы 

образования, охватывающий научно-методическое сопровождение148 

реализации федерального закона, в том числе использование сетевой формы 

реализации образовательных программ, организации методического сервиса - 

комплекса адресных, дифференцированных методических услуг по запросам 

организаций и педагогов. Кроме того, в планах было создание 43 

региональных инновационных площадок на базе 48 ОО в 10 муниципальных 

округах региона (Корсаковский, Углегорский, Южно-Сахалинский и пр.).  

В целях нивелирования кадрового педагогического «голода» Институт 

развития образования Сахалинской области в 2013 году осуществлял 

переподготовку по 8 направлениям дополнительного профессионального 

образования педагогов региона. Но все они касались общепрофессиональной 

и общеобразовательной подготовки: иностранный язык, логопедия, 

олигофрения, педагогика, менеджмент, компьютерные технологии. И только 

одно направление – декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы можно отнести к профильному профессиональному обучению. 

Тем не менее, отмечается тренд на повышение квалификации педагогов 

в регионе в последние годы: в количественном отношении число обученных 

выросло с почти 60% в 2011 году до более 80% в 2020 году (плановый 

показатель). При этом в 2010 году регион уже входил в тройку лидеров по 

уровню развития образования. 

 Итогами реализации госпрограммы «Развитие образования 

Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (была выполнена на 100%), 

которая в большой мере охватывала вопросы дошкольного (введено 7 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)) и школьного образования 

и в меньшей степени СПО, было создание трех техникумов и пяти 

политехнических центров, реализующих программы среднего 

                                                           
148 http://www.myshared.ru/slide/469620/ 

http://www.myshared.ru/slide/469620/
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профессионального образования двух уровней. Было открыто 9 новых 

специальностей и профессий СПО. 

Итоги последних лет свидетельствуют о росте внимания к 

профессиональному образованию149. Например, было открыто 11 новых 

профессий и специальностей, включенных в ТОП-50 наиболее 

перспективных и востребованных, обновлена материально-техническая база.  

Новый импульс развитию системы образования дало включение 

региона в движение Worldskills и проведение на острове финала VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

в 2018 году. В 2015 году был создан Региональный координационный центр 

движения WorldSkills и подписан договор об ассоциированном членстве с 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». С 2016 года 

регион участвует национальных чемпионатах Ворлдскиллс. В период 

подготовки к проведению чемпионата, благодаря поддержке Союза 

«Ворлдскиллс Россия» ряд образовательных площадок региона были 

оснащены современным оборудованием по стандартам Ворлдскиллс. 

Техникумы и колледжи получили уникальную для региона образовательную 

инфраструктуру для подготовки высококвалифицированных рабочих и 

специалистов под конкретные потребности сахалинских работодателей. В 

программы обучения студентов включили модули, соответствующие 

международным стандартам Ворлдскиллс. Сертификация экспертов по ряду 

компетенций создает новое информационное поле взаимодействия 

работников образовательных организаций между собой, в т.ч. на базе 

Центров опережающей профессиональной подготовки. В целом участие 

Сахалинской области в движении «Ворлдскиллс Россия» дало возможность 

соотнести процессы и уровень образования в регионе, в целом по стране и за 

рубежом.  

                                                           
149 http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/data/Buklet.pdf 

http://obrazovanie.yuzhno-sakh.ru/data/Buklet.pdf
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Необходимо отметить, что в регионе работа по развитию системы 

образования проводится в настоящее время более активно, чем в нулевых и 

десятых годах 21 века. Созданы предпосылки для реализации Постановления 

Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 №618 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на 

период до 2035 года (с изм. на 13 февраля 2020 года)» (далее - Стратегия 

2035). 

Вместе с тем темпы развития и недостаток педагогических кадров 

свидетельствуют об очень высокой степени рисков невыполнения 

намеченных в Стратегии 2035 задач в полном объеме. По данным 

исследования рынка труда, проведенного в рамках апробации Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (Кадровый 

стандарт)150, с точки зрения работодателей, Сахалинская область вошла в 

ТОП-10 регионов, выделяющих ключевой проблему дефицита кадров на 

рынке труда151.  

Кроме того следует иметь ввиду, что среди самых популярных тем в 

категориях «проблемы» и «потребности» в местных печатных СМИ в январе 

- мае 2019 г. безоговорочным лидером являлось здравоохранение (21% 

публикаций), на втором месте - образование и детские сады (15% 

публикаций), на третьем - ЖКХ (14% публикаций). 

Существенно снижает потенциал обновления Сахалинской области 

дефицит компетенций, необходимых для распространения и освоения новых 

технологий, а также отсутствие специалистов - носителей соответствующих 

знаний, навыков. В регионе сегодня практически отсутствуют программы 

подготовки специалистов высшей квалификации (магистров): из трех 

реализуемых в Сахалинской области программ магистратуры две связаны с 

педагогическими науками, одна - с экологией и природопользованием. Таким 

образом, ни одна из магистерских программ не ориентирована на решение 
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задач кадрового обеспечения базовых секторов экономики. 

На инновационный сектор (по состоянию на 4 июня 2019 г.) 

приходится только 20% регионального рынка труда, при этом из 135 

«инновационных» вакансий 66% приходится на технологов и только 10% - на 

инженеров-разработчиков, при этом открытые исследовательские вакансии 

отсутствуют. В целом уровень рентабельности в сфере образования 

составляет -2% (5% по России). 

Задача повышения эффективности и рентабельности сферы 

образования во многом может быть решена путем выявления разрывов и 

противоречий между запросами работодателей и текущими возможностями 

системы профессионального образования, анализом потребностей 

предприятий региона. В связи с этим представляют интерес материалы 

Аналитического отчета «Перспективы развития профессиональной 

структуры занятости в экономике Сахалинской области», выполненного по 

заказу ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» в июле 2019 года152. Целью 

работы было исследование потребностей экономики Сахалинской области в 

перспективных профессиональных кадрах в разрезе профессиональных 

компетенций; создание реестра краткосрочных программ профессиональной 

подготовки, выявление и фиксация ключевых разрывов и противоречий 

между запросами работодателей в краткосрочной подготовке кадров и 

возможностями системы профессионального образования.  

В процессе проводимого аудита было опрошено 870 предприятий 

региона различного отраслевого сегмента и размера организации. Согласно 

отчетной документации, в регионе около 33 000 хозяйствующих субъектов в 

23 отраслях экономики. Из них 18101 субъект – индивидуальные 

предприниматели153. 

                                                           
152Перспективы развития профессиональной структуры занятости в экономике Сахалинской области. Аналитический 
отчет. - ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», 2019 http://sakhts.ru/цопп/ 

153 Количество индивидуальных предпринимателей по данным государственной регистрации в разрезе видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) на 01.07.2019 г. По данным Сахалинстата. https://sakhalinstat.gks.ru/ 

http://sakhts.ru/цопп/
https://sakhalinstat.gks.ru/
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Прогноз развития производства/услуг показывает, что развиваться 

будут в основном такие отрасли, как нефтегазодобывающая отрасль, 

портовое хозяйство, дорожное строительство, информационные технологии/ 

цифровая экономика и угольная промышленность (оценки «увеличится» – от 

75% до 100%). При этом основной упор предприятия делают на развитие 

материально-технической базы, наращивание мощностей. Развитие 

человеческого капитала, увеличение организационного и интеллектуального 

капитала в целом в организациях не предусматривается. Да и на долю 

образования приходится только 31,3% потенциала развития. 

Такие прогнозные значения не позволят в полной мере реализовать 

цели и задачи Стратегии 2035. Вызывают опасения результаты опроса по 

перспективам развития предприятий: наблюдается стагнация развития (55,8% 

предприятий не планируют развития в ближайшие 1-3 года). Проводить 

политику поддержки предприятия на имеющемся уровне наиболее 

свойственно таким отраслям, как предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, физкультуры и спорта, лесопромышленного комплекса (75-82% 

ответов).  

Однако развитие реализации инвестиционных проектов, выполнение 

мероприятий федеральных и областных государственных программ, а также 

осуществление мер, направленных на эффективное использование трудовых 

ресурсов способствуют росту трудовой занятости населения, стабильному 

снижению уровня безработиц (в целом уровень регистрируемой безработицы 

характеризуется низкими показателями - 0,43% (в среднем по РФ – 0,9%).  

Принимаемые меры способствуют росту трудовой занятости 

населения, стабильному снижению уровня безработицы. Но они 

недостаточны. 

В органы службы занятости населения работодателями заявляется 

порядка 40 тысяч вакансий, из них 60-70% - по рабочим профессиям. 

«Наиболее востребованными продолжают оставаться специалисты, имеющие 
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инженерно-технические специальности с опытом работы в различных сферах 

деятельности, а также медицинские работники, квалифицированные рабочие, 

владеющие смежными профессиями, новыми технологиями в строительстве, 

сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах».  

Ведущая роль принадлежит нефтегазодобывающей, угольной и 

рыбной отраслям. Специалисты этих отраслей являются наиболее 

востребованными на региональном рынке труда. Динамично развивается 

сельское хозяйство области. Необходима подготовка агрономов, 

животноводов, овощеводов, технологов мясного и молочного производства, 

ветеринарных врачах и других квалифицированных специалистах этой сферы 

(см. сайты по поиску вакансий на Сахалине). 

В постановлении Правительства Сахалинской области от 5 августа 

2019 года N 405-р «Об утверждении Прогноза потребности в кадрах 

экономики Сахалинской области на 2019 - 2025 годы» (с измен. от 

06.09.2019г.), прогнозируется, что в период с 2019 по 2025 год потребность 

работодателей в персонале, имеющем рабочие профессии, составит 57,8%, в 

руководителях и специалистах - 42,2%. Наибольшая дополнительная 

потребность в кадрах на 2019-2025 годы прогнозируется в 

квалифицированных кадрах, имеющих:  

 высшее образование - 4,4 тыс. человек (26,3% от общей потребности в 

кадрах); 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 2,6 тыс. человек (15,9% от общей 

потребности в кадрах); 

 среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих - 4,5 тыс. человек (27,2% от общей 

потребности в кадрах); 

 дополнительное профессиональное образование - 3,3 тыс. человек 
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(20,5% от общей потребности в кадрах); 

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах будут 

испытывать организации транспорта, обеспечения электрической энергией, 

газом и паром; кондиционированием воздуха, строительства, сельского 

хозяйства, здравоохранения, образования154». 

Очевидно, что высок опасный тренд и риск не реализации стратегии 

развития региона, если не будут предприняты опережающие меры. 

Предполагается, что система образования Сахалинской области 

обеспечит качественную подготовку кадров, в том числе для 

высокотехнологичных рабочих мест. Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» обеспечит поддержку амбициозным планам. 

Пописанное Соглашение между ними и Губернатором региона направлено на 

решение данного вопроса155. «Студенты на Сахалине будут обучаться по 

международным стандартам и становиться специалистами, востребованными 

в России и за рубежом, – отметил генеральный директор Союза «Молодые 

профессионалы» Роберт Уразов. В подготовке учебных программ будут 

активным образом принимать участие работодатели. Студентов будут 

готовить под запросы рынка труда и гарантированно трудоустраивать на 

предприятиях ведущих сфер островной экономики. 

 

Оценка потенциала достижения целей Стратегии в части 

педагогического образования 

Стратегия социально - экономического развития Сахалина 2035156 

делает необходимой разработку программы развития образования, составной 

                                                           
154 Там же 
155 https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/press-center/news/3311/02.03.2020г. 

156Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года (с 
изменениями на 13 февраля 2020 года) http://docs.cntd.ru/document/561676850 

https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/press-center/news/3311/
http://docs.cntd.ru/document/561676850
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и неотъемлемой частью которой является системная подготовка 

педагогических кадров в регионе. Обоснованность данного посыла 

определяется необходимостью перехода от инерционной к динамичной, 

гибкой образовательной политике в регионе при условии сохранения и 

развития единства образовательного пространства с учетом природно-

географических, национально-демографических и других условий, в том 

числе с акцентом на усиление спроса на цифровизацию экономики, 

принципиально новые виды информационных, культурообразовательных 

услуг (разноуровневое, общее, среднее, высшее и профессиональное 

образование, профессиональное обучение, его дифференциация, 

возможности интеграции).  

Это требует необходимости перестройки системы профессиональной 

подготовки преподавателей, учителей, адаптации ее к изменяющим 

динамично изменяющимся условиям, поскольку сегодня она не отвечает 

экономическим, социальным, культурным запросам региона и субъектов 

образования. Акцент на необходимость изменения педагогического 

образования диктуется результатами проведенного анализа открытых 

источников (стратегий, программ развития предыдущих периодов 

регионального развития, научных исследований157,158).  

Педагогическая непрерывная практика, основанная на постоянном 

усложнении педагогических функций, была утрачена в тяжелейшие 90-е 

годы. Вместе с тем в 90-годы 20 столетия педагогические учебные заведения 

Сахалина перешли на обучение по программам училище - колледж; институт 

- университет. Создание многоуровневого, полифункционального 

непрерывного образования способствовало повышению уровня 

профессиональной компетенции преподавателей и учителей. Вместе с тем не 

было системной подготовки специалистов для системы профессионального 
                                                           
157 Фалей М.В. История становления и развития педагогического образования на Сахалине: 1925-2002 гг.: дисс. на 
соиск.уч.степени канд.пед.наук: 13.00.01: М., 2002. 69 с.;  

158 Скоробач И.Р. Становление народного образования на Сахалине во второй половине XIX-первой четверти XX века: 
дисс. на соиск.уч.степени канд.пед.наук: 13.00.01: М., 2002. 157 с. 
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образования, имеющих практический производственный опыт работы на 

предприятиях региона. Не была выстроена траектория воспроизводства 

кадрового потенциала системы образования.  

В результате в качестве одной из ключевых проблем, мешающих 

развитию региональной системы образования и, в итоге, подготовке 

квалифицированных кадров, можно отметить низкий уровень готовности 

педагогических кадров к решению стратегических задач региона: 

«выпускники педагогических учебных заведений испытывают значительные 

трудности в организации …работы …, проявляя при этом недостаточный 

уровень общей и педагогической культуры, неумение целостно осмысливать 

процесс воспитания и развития учащихся, использовать новые технологии 

обучения»159.  

Первые положительные шаги в данном направлении уже сделаны 

Министерством образования Сахалинской области и Департаментом 

образования г. Южно-Сахалинск, но необходим системный подход в 

решении поставленной задачи. 

 

Риски текущего этапа развития региональной системы подготовки 

кадров в контексте Стратегии 2035 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие риски текущего 

этапа развития региональной системы подготовки кадров в контексте 

Стратегии 2035: 

 отсутствие или недостаточность методических рекомендаций, 

современного технического специализированного оснащения учебного 

процесса не способствуют активизации профессиональной деятельности 

педагогического сообщества. Это может привести к риску информационно-

                                                           
159http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-pedagogicheskogo-
obrazovaniya-na-sahaline 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-pedagogicheskogo-obrazovaniya-na-sahaline
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-istoriya-stanovleniya-i-razvitiya-pedagogicheskogo-obrazovaniya-na-sahaline
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технологического срыва процесса обучения и подготовки выпускников для 

работы на рынке труда;  

 низкий уровень или полное отсутствие методической 

обеспеченности реализации образовательных программ и системно не 

проводимая разработка учебных программ, методического и дидактического 

обеспечения ОП создают риск ограничения профессиональной мобильности 

выпускников. Это может привести к риску «обвала» всего процесса 

профессионального обучения; 

 сохраняется общесистемный риск несоответствия подготовки кадров 

требованиям рынка труда, обусловленный инерционностью системы 

образования. Сохранение технологии традиционного формирования знаний и 

умений, навыков препятствует целостному освоению компетенций, 

способствующих профессиональному развитию, определенных сферой труда; 

 новые подходы в решении новых задач требуют существенного 

повышения квалификации всех работников профессионального образования. 

Однако, профессиональная компетенция работников образовательных 

организаций не достаточна для выполнения возложенной на них миссии;  

 остро стоит в настоящее время и будет более острой в ближайшее 

время, проблема с экспертизой результативности и качества 

образовательного процесса – кто эксперты, как их отбирают, каковы 

критерии отбора, идет ли выборка по профилю специальности или 

профессии? На эти вопросы нет ответов. 

 отсутствие системного многоступенчатого мониторинга и обратной 

связи с работодателями приводит к риску возникновения недостоверности 

полученной информации о потребностях в компетенциях. Это прямой вызов 

рынку труда: риск выпуска обучающихся не отвечающих требованиям 

работодателей возрастает.  
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Выводы 

Проведенный анализ нормативной, программной документации 

федерального и регионального уровней свидетельствует, что Сахалинская 

область реализует как общегосударственную, так и региональную 

образовательную политику и создает благоприятные условия в части 

развития дошкольного и школьного образования, расширяет круг мер по 

развитию профессионального образования. Несмотря на это, мер, 

предпринимаемых с 2014 года по настоящее время по развитию 

профессионального образования, недостаточно для решения поставленных 

задач развития региона. Рынок труда Сахалинской области достаточно 

ограничен и специфичен, что требует особого подхода к подготовке кадров и 

их профессиональному сопровождению. 

Анализируемая и представленная в открытом доступе информация в 

большей мере дает качественную, а не количественную характеристику 

существующего положения и позволяет выявить только общее состояние дел. 

Например, не находит отражения информация о используемых или 

планируемых новых современных принципах, технологиях обучения, 

методах и инструментах, используемых в образовательных организациях, о 

том как формируются/актуализируются перечни предоставляемых 

образовательных услуг, как организовано взаимодействие с работодателями 

или иными заинтересованными сторонами, какие технологии используются 

при проведении анализа и прогнозирования рынка труда и т.д. 

Проведенный анализ показывает, что система комплексного 

мониторинга эффективности обучения и трудоустройства в регионе не 

сформирована. Недостаточно системно идет работа по созданию гибкой 

адаптивной системы вариативного образования, обеспечивающей 

использование адекватных управленческих механизмов, соответствующих 

социальному составу региона и его экономическому развитию. При этом 

отмечается неготовность свободного рынка труда трудоустроить всех 
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выпускников образовательных организаций. Налицо дисбаланс спроса и 

предложения на рынке труда. 

Учитывая региональные особенности (ресурсные, демографические, 

географические и пр.), необходимо реализовать не только межведомственное 

взаимодействие, но и в обязательном порядке межведомственный 

мониторинг потребностей рынка труда в конкретных компетенциях и 

квалификациях. Это позволит динамично и гибко реагировать на запросы 

работодателей, в т.ч. перспективные, и быстро перенастраивать 

образовательный процесс. Процесс воспроизводства и развития кадрового 

потенциала будет нарастать.   

Кроме того, проблему нехватки специалистов можно решить путем 

создания единого регионального центра, который бы мог, используя 

нетрадиционные формы подбора и управления кадрами (например, лизинг, 

аустаффинг), нивелировать на первом этапе отсутствие необходимого 

количества конкретных квалифицированных специалистов, решить проблему 

их нехватки.  

Очевидно, что для решения задач, поставленных в Стратегии 2035, 

недостаточно и существующего перечня подготовки кадров для 

приоритетных отраслей экономики отрасли. Имеет место старение 

высококвалифицированных специалистов и нехватка инженерно-

технических кадров. Отсутствует или проводится в ограниченном составе 

подготовка по расширенным перечням направлений подготовки 05.00.00 

Науки о земле (например, гидрология, метеорология), 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность, 15.00.00. 

Машиностроение, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 36.00.00 Ветеринария и зоотехника. Несмотря на 

широкий спектр реализуемых программ подготовки по направлению 44.00.00 

Образование и педагогические науки, сохраняется потребность в 
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квалицированных кадрах в сфере образования, прежде всего – 

профессионального, что обусловлено ограниченными возможностями 

привлечения в образовательные организации специалистов, имеющих опыт 

работы на производстве, в высокотехнологичных отраслях промышленности.  

Отсутствуют системные меры по расширению возможностей 

вовлечения инвалидов и лиц с ОВЗ в реализацию приоритетных задач 

региона, в том числе в формате предпринимательства и самозанятости, что 

актуально для таких перспективных отраслей, как сельское хозяйство, 

марикультура, туризм и сфера услуг. Перечень образовательных программ, 

по которым ведется обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом дефицита 

трудовых ресурсов региона может быть значительно расширен и за счет 

таких приоритетных направлений подготовки, как 05.00.00 Науки о земле, 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи, 18.00.00 Химические 

технологии и пр. 

Необходима широкомасштабная работа по оснащению процесса 

обучения современной материально-технической базой. Требуют обновления 

и замены здания ОО – их состояние и типовая архитектура уже не 

соответствует текущим потребностям и уровню развития образовательного 

процесса и применяемого технологического оборудования. Несмотря на 

активную работу по созданию ресурсных центров и закупке оборудования 

для подготовки региональной сборной и работы участников соревнований в 

период проведения на Сахалине Национального чемпионата Ворлдскиллс и 

чемпионата WorldSkills Asia - 2024, этой материально-технической базы 

будет недостаточно для системного обеспечения региональной экономики 

квалифицированными кадрами, обладающими необходимыми 

профессиональными компетенциями. 

Очень важно применение современных технологий обучения. 

Например, технологии бережливого обучения. Это позволит сократить 

потери, сократить время обучения и т.д. Это тем более актуально, что бизнес 
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повсеместно переходит на совершенствование организации труда, 

основанное на технологиях бережливого производства и ориентированных, в 

конечном счете, на повышение производительности труда.  

Для реализации целей и задач Стратегии 2035 недостаточно просто 

создавать условия для совершенствования образовательного процесса в части 

развития материально-технической базы и формального обновления 

методического обеспечения образовательного процесса. Важно динамически 

анализировать востребованность профессиональных навыков и компетенций, 

создать систему стандартизации и актуализации профилей компетенций, 

необходимых работодателям; развивать инфраструктуру профессионального 

сопровождения личности, начиная с профессиональной ориентации и 

проектирования профессиональной карьеры до трудоустройства и 

дальнейшего наращивания компетенций, как по вертикали (должностного 

роста), так и по горизонтали (расширения сфер профессиональной 

деятельности).  

Обучение по востребованным профессиям и специальностям региона 

требует и устранения дефицита педагогических кадров, обладающих 

современными компетенциями в области применения высокотехнологичного 

производственного оборудования, информационных технологий, владеющих 

технологиями проектного управления, анализа рисков и управления 

изменениями, обладающих технологиями психофизиологической подготовки 

обучающихся. На первых этапах компенсация дефицита возможна за счет 

привлечения специалистов из иных ОО материковой части страны, но важно 

и усовершенствовать подготовку квалифицированных педагогических кадров 

на местах. 

Таким образом, первоочередная задача, стоящая перед региональной 

системой образования, – разработка обоснованных подходов к развитию 

межведомственного взаимодействия и созданию единой системы подготовки 

выпускников ОО, основанной на комплексном использовании современных 
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технологий обучения, информационно-методического обеспечения, и 

коммуникационных технологий, на подготовке и вовлечении в 

образовательный процесс квалифицированных, гибких педагогов системы 

профессионального образования. 

Организационно-экономический механизм профессионального 

развития кадров отраслей экономики Сахалинской области должен быть 

направлен на определение и удовлетворение не только оперативных и 

краткосрочных потребностей предприятий, формирование бюджетов 

обучения, исходя из конкретных потребностей и финансового состояния 

организации, но и на решение стратегических потребностей в обучении. Это 

потребует разработки методов определения количественной потребности в 

профессиональном развитии, пересмотру перечней специальностей и 

профессий, профилей компетенций, формирования «портфеля» 

образовательных программ региона с учетом максимально возможного 

снижения расходов на ресурсное обеспечение без ущерба качества обучения. 

В противном случае регион так и будет сталкиваться с типичной ситуацией, 

при которой наличию нехватки кадров, значительного количества 

безработных противостоит значительная нехватка квалифицированных 

работников, а выпускники образовательных организаций не смогут 

трудоустроиться. Необходимо помнить, что решение оперативных задач 

подготовки кадров в ущерб развитию стратегических параметров кадрового 

потенциала резко понижает конкурентные позиции предприятий. 
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Приложение 1 

Перечень проанализированных программных и стратегических документов   

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 28.09.2010) 

2. Закон Сахалинской области от 01 августа 2008 № 75-ЗО «Об образовании в Сахалинской 
области» (утратил силу). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 года N 803 
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы» (с изм. на 
11.03.2011 года). 

4. «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом 
Российской Федерации 04 февраля 2010 №Пр-271. 

5. Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61 «О Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в ред. от 25.12.2015г.). 

6. Постановление Правительства Сахалинской области от 08 апреля 2011 №117 «О 
совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области». 

7. Распоряжение Правительства Сахалинской области от 07 июля 2011 № 475-р «Комплекс мер 
по модернизации системы общего образования Сахалинской области в 2011 году». 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

9. Постановление Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 № 331 «Об утверждении 
государственной программы Сахалинской области «Развитие образования Сахалинской 
области на 2014 - 2020 годы». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 N 2148-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 гг. (утратило силу) 

11.  Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской 
области», утверждённая Постановление Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 
года №331 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие 
образования в Сахалинской области» (с изменениями и дополнениями), срок действия 
Программы продлен до 2025 года постановлением Правительства Сахалинской области от 01 
августа 2018 года N383 «О внесении изменений в государственную программу Сахалинской 
области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 N 331». 

12.  Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 08 июля 2013 № 1180 «Об 
утверждении муниципальной Программы развития системы образования в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск» на 2014-2016 годы в свете реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» (с изменениями и дополнениями; 
документ утратил силу постановлением Администрации от 19.08.2014 г. №1509-па)». 

13. Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской 
области» (в ред. от 24.12.2019 3127-ЗО). 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 

15.  Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 27 марта 2015 № 754-па «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в городском округе «Город 

http://docs.cntd.ru/document/901965035
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Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы (с изменениями и дополнениями, последнее от 
30.12.2019 №4206)» 

16.  Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 24 января 2018 №3.12-83-
р. «План реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие 
образования Сахалинской области на 2014 - 2020 годы». на 2018 год» (в ред. от 27.12.2018 № 
647). 

17. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

18.  Протокол Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N16 (о реализации национальных 
проектов и утверждении Паспорта национального проекта «Образование», Паспорта 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и др.). 

19. Распоряжение Правительства Сахалинской Области от 28 июня 2019 года N333-р «Об 
утверждении Дорожной карты внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Сахалинской области» 

20. Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 12 июля 2019 г. №3.12909р 
«О проведении диагностики по выявлению профессиональных дефицитов у педагогических 
работников» 

21.   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2019 №2498-р 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет». 

22.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2019 №2498-р 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами».  

23.  Постановление Правительства Сахалинской области от 5 августа 2019 года N 405-р «Об 
утверждении Прогноза потребности в кадрах экономики Сахалинской области на 2019 - 2025 
годы» (с измен. от 06.09.2019г.) 

24.  Постановление Правительства Сахалинской области от 24 декабря 2019 №618 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период 
до 2035 года (с изм. на 13.02.2020)». 
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