Перечень поручений по итогам встречи с членами национальной
сборной России по профессиональному мастерству
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству, состоявшейся
9 декабря 2016 года.
29 декабря 2016 года 12:00
Содержит 13 поручений
Пр-2582, п.1 а)1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить привлечение союза «Агентство
развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» к разработке новых
и доработке действующих профессиональных
стандартов и федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования с учѐтом
стандартов «Ворлдскиллс».
Срок – 30 марта 2017 г.;
Правительство Российской
Организация
Федерации
Ответственный
Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Профессиональное образование
Срок исполнения
30 марта 2017 года
Пр-2582, п.1 б) б) принять решение о предоставлении начиная с 2017 года субсидий
из федерального бюджета на государственную поддержку союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)», направляемых: на подготовку и проведение мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
в 2019 году в г.Казани; на организацию и проведение национальных чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»; на подготовку
национальной сборной России к международным чемпионатам по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и обеспечение еѐ участия в этих чемпионатах;
на популяризацию и развитие движения «Молодые профессионалы».
Срок – 15 апреля 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской
Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Профессиональное
образование, Государственные
финансы
15 апреля 2017 года

Пр-2582, п.1 в) в) обеспечить привлечение на безвозмездной основе на период
подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс» в 2019 году в г.Казани открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» и публичного акционерного общества «Аэрофлот»
к участию в популяризации движения «Молодые профессионалы» путѐм использования
их рекламных и информационных возможностей (технических средств).
Доклад – до 20 апреля 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской
Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Профессиональное образование
20 апреля 2017 года

Пр-2582, п.1 г) г) оказать содействие в создании на территории инновационного центра
«Сколково» филиала союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для осуществления
образовательной деятельности: по подготовке и повышению квалификации
преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования;
по подготовке экспертов для проведения национальных, отраслевых и региональных
чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»;
по подготовке рабочих кадров в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».
Доклад – до 30 марта 2017 г.;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской
Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Профессиональное образование
30 марта 2017 года

Пр-2582, п.1 д) д) обеспечить широкое освещение в федеральных средствах массовой
информации национальных и международных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в целях популяризации рабочих профессий
в Российской Федерации. Доклад – до 1 декабря 2017 г., далее – ежегодно.
Ответственный: Медведев Д.А.
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской
Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Профессиональное
образование, СМИ
1 декабря 2017 года

Пр-2582, п.2 а) 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить: а) ежегодное повышение
квалификации не менее чем 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного
обучения) образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям, с учѐтом стандартов «Ворлдскиллс».
Доклад – до 1 сентября 2017 г., далее –
ежегодно;

Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Правительство Российской
Федерации
Медведев Дмитрий Анатольевич
Профессиональное образование
1 сентября 2017 года

Пр-2582, п.2 б) б) внедрение демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования,
предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного экзамена
по стандартам «Ворлдскиллс Россия» и участия в чемпионатах
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» приравниваются
к результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.
Доклад – до 30 ноября 2017 г., далее – ежегодно.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие
должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации,
Уразов Р.Н.
Правительство Российской
Организация
Федерации
Ответственный
Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика
Профессиональное образование
Срок исполнения
30 ноября 2017 года
Пр-2582, п.3 а) 3. Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минтрансу России,
Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти и при участии союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
обеспечить: а) привлечение учащихся подведомственных названным федеральным
органам исполнительной власти образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, к участию
в национальных чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» и учѐт показателя такого участия при проведении мониторинга качества
подготовки кадров.
Доклад – до 15 декабря 2017 г., далее –
ежегодно;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Министерство образования и
науки
Васильева Ольга Юрьевна
Профессиональное образование
15 декабря 2017 года

Пр-2582, п.3 б) б) создание на базе указанных в подпункте «а» настоящего пункта
образовательных организаций специализированных центров компетенций,
аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс Россия».
Срок – 15 декабря 2017 г.
Ответственные: Васильева О.Ю., Никифоров
Н.А., Соколов М.Ю., Ткачѐв А.Н., Уразов Р.Н.
Организация
Министерство образования и

Ответственный
Тематика
Срок исполнения

науки
Васильева Ольга Юрьевна
Профессиональное образование
15 декабря 2017 года

Пр-2582, п.4 а) 4. Минкомсвязи России, Минстрою России, Минсельхозу России,
Минэнерго России, Минтрансу России при участии союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»: а) организовать проведение ежегодных отраслевых чемпионатов
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».
Доклад – до 20 декабря 2017 г., далее –
ежегодно;
Организация
Ответственный
Тематика
Срок исполнения

Министерство связи и массовых
коммуникаций
Никифоров Николай Анатольевич
Профессиональное образование
20 декабря 2017 года

Пр-2582, п.4 б) б) обеспечить использование стандартов «Ворлдскиллс» при повышении
квалификации рабочих кадров и специалистов, занятых в сфере информационных
технологий и связи, строительства, сельского хозяйства, энергетики, транспорта.
Доклад – до 1 сентября 2017 г.
Ответственные: Никифоров Н.А., Мень М.А.,
Ткачѐв А.Н., Новак А.В., Соколов М.Ю., Уразов
Р.Н.
Министерство связи и массовых
Организация
коммуникаций
Никифоров Николай
Ответственный
Анатольевич
Профессиональное
Тематика
образование, Связь и
телекоммуникации
Срок исполнения
1 сентября 2017 года
Пр-2582, п.5 а) 5. Рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации: а) установить порядок поощрения победителей и призѐров
национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников.
Срок – 15 апреля 2017 г.;
Ответственные
Тематика
Срок исполнения

Руководители органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
Профессиональное образование
15 апреля 2017 года

Пр-2582, п.5 б) б) обеспечить широкое освещение в региональных средствах массовой
информации национальных и международных чемпионатов по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в целях популяризации рабочих профессий
в Российской Федерации.

Доклад – до 1 февраля 2018 г., далее –
ежегодно.
Ответственные: высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
Руководители органов
Ответственные
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
Тематика
Профессиональное образование
Срок исполнения
1 февраля 2018 года

