
 

 

Отчет Курганской области (самооценка) по элементам регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста  

 
1. Наличие стратегических целей, задач, приоритетов развития 

системы подготовки кадров и их закрепление в региональной стратегии 
кадрового обеспечения. 

В разделе указываются: 

 документы по социально-экономическому развитию региона (стратегия) с 
приложением документа либо ссылок на него 

 документы по стратегиям кадрового обеспечения (при наличии) с приложением 
документов либо ссылок на них 

По стратегии кадрового обеспечения документы, в которых фиксируются 
стратегические цели, задачи, приоритеты развития системы подготовки кадров в регионе.  

В случае, если их несколько (например, по направлениям – развитие талантов, 
развитие СПО, развитие школьного образования и т.д.) дается ссылка на все документы 
стратегического характера. 

 
В регионе разработан пакет документов, определяющий в настоящее время  

параметры развития региональной системы подготовки кадров: 
Государственная программа Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области» на 2014-2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Курганской области 14 февраля 2017 
года № 45 http://dsh.kurganobl.ru/3850.html. 

 Постановление Правительства Курганской области от 23 июня 2008 года     № 
276 «О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 
Курганской области». 

Распоряжение Правительства Курганской области от 26 августа 2013 года   № 
258-р  «О Концепции обеспечения квалифицированными кадрами отраслей 
экономики и социальной сферы Курганской области» на 2013-2017 годы 
http://dsh.kurganobl.ru/3439.html 

Постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 
295 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 
23 июня 2008 года № 276 «О подготовке квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области» http://dsh.kurganobl.ru/docs.html. 

Государственная программа Курганской области «Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики» на 2016-2020 годы 
утвержденная Правительством Курганской области 21 января 2016 года № 9 
http://don.kurganobl.ru/index; 

Государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности» на 2014-2018 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Курганской области 14 октября 2013 года № 493. 
http://ind.kurganobl.ru/assets/files/gos_progr_prom_07.11.13.pdf. 

Распоряжение Правительства Курганской области от 02.12.2008 года № 488-р 
«О стратегии социально-экономического развития  Курганской области до 2020 
года». 

Промышленный комплекс является ведущим сектором экономики Курганской 
области, определяющим её социально-экономическое положение. Его доля в 
структуре валового регионального продукта Курганской области составляет 26,5%. 
От уровня развития промышленного комплекса Курганской области во многом 
зависит решение задач устойчивого экономического роста и повышения уровня 
жизни населения Курганской области. 

Доля налоговых отчислений в консолидированный бюджет Курганской области 
от промышленных видов деятельности составляет более 40%. 

http://dsh.kurganobl.ru/3850.html
http://dsh.kurganobl.ru/3439.html
http://dsh.kurganobl.ru/docs.html
http://ind.kurganobl.ru/assets/files/gos_progr_prom_07.11.13.pdf
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Промышленный комплекс в последнее время показывает устойчивый рост. 
Так, в 2015 году индекс промышленного производства составил 101,6%, в 2016г. – 
101,3%, за 4 месяца 2017 года – 107,4%. 

76% промышленных предприятий Зауралья - это предприятия 
обрабатывающих видов деятельности, 64% из них - предприятия машиностроения и 
металлообработки.  

В настоящее время перед Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики стоит задача увеличения к 2025 году объемов промышленного 
производства в два раза к уровню 2014 года.  

Численность работающих в промышленном комплексе области составляет 
порядка 54 тыс. человек. 

В настоящее время в области реализуется 18 инвестпроектов на общую сумму 
12 млрд. руб., которые закреплены в программе социально-экономического развития 
Курганской области. Реализация этих проектов в первую очередь зависит от наличия 
высококвалифицированных кадров.  

Успешно развивается проект ЗАО «Далур», включенный в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе, 
утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации. 
На Хохловском месторождении завершен основной объем геологоразведочных 
работ. Окончательно завершены работы по сооружению, технологической обвязке и 
подготовке новых площадей Центральной залежи.  

Введен в промышленную эксплуатацию локальный сорбционный участок 
(ЛСУ) Центральной залежи Хохловского месторождения урана в Шумихинском 
районе Курганской области. Продолжаются опытно-промышленные работы, ведётся 
вскрытие запасов.  

Предприятие продолжает реализацию проекта «Попутное извлечение 
редкоземельных металлов при подземном выщелачивании  урана». Годовой объем 
добычи скандия в Курганской области может составить до 10 т. Черновой концентрат 
скандия планируется передавать на предприятия входящего в ГК «Росатом» 
холдинга АО «ТВЭЛ» для использования в атомной промышленности. 

В целях обеспечения выполнения государственного оборонного заказа ОАО 
«Курганмашзавод» реализует рассчитанный на период до 2018 года программу 
«Создание новых моделей специальной и гражданской техники, компонентной базы 
двойного назначения техническое перевооружение мощностей для их 
производства». В рамках инвестиционной программы по созданию новых мощностей 
спецтехники и компонентной базы двойного назначения реализует с 2015 года 
проекты:  

1. «Замкнутые гальванические линии с современной системой утилизацией 
/обеззараживания отходов под нужды ОАО «Курганский машиностроительный 
завод».  

2. Создание производства по изготовлению инструмента в ЗПП ОАО 
«Курганский машиностроительный завод».  

3. Создание условий в подразделениях ОАО "Курганмашзавод" для 
производства гражданской продукции.  

Проекты включены в государственную программу Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2014 – 2018 
годы». 

Продолжается реализация начатого в 2012 году инвестиционного проекта по 
строительству предприятия по выпуску фармацевтической продукции – ООО 
«Велфарм». Открытие завода состоялось 22 декабря 2016 года. Производственная 
стадия завершена  в III квартале 2017 года. 



3 
 

 

На предприятии по производству энергетической арматуры для топливно-
энергетического комплекса ЗАО «Курганспецарматура» продолжается расширение и 
реконструкция производства. Одновременно осваивается производство новых видов 
трубопроводной арматуры.  

Для расширения производства наукоемкой, импортозамещающей 
конкурентной продукции для стратегически важных отраслей отечественной 
экономики ведется формирование кластерной инициативы по созданию Курганского 
территориально - отраслевого комплекса «Новые технологии арматуростроения» 
(КТОК «НТА»). Основными предприятиями кластера стали: ОАО «Акционерная 
компания «Корвет», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Предприятие «Сенсор», 
ООО НПФ «МКТ – АСДМ» - всего14 организаций.  
Разработан план развития Кластера и программа мероприятий. 

В целях развития кластера ООО «Пульсатор» реализует проект по созданию 
Курганского литейного центра. Суть проекта заключается в перепрофилировании 
действующего литейного цеха ОАО «Кургансельмаш» в целях его дополнительной 
загрузки на производство более технологически сложных литых заготовок для 
арматуры. Проект реализуется за счет целевого займа 50 млн. руб., 
предоставляемого на конкурсной основе Фондом развития промышленности РФ. 
Срок реализации проекта -2016-2017гг.  

Кроме того, практически все крупные и средние предприятия реализуют 
долгосрочные программы модернизации и техперевооружения, которые направлены 
на создание и реконструкцию производственных мощностей, приобретение новой 
техники. Это такие предприятия, как ОАО «ЗОК», ОАО «Синтез», ОАО «НПО 
«Курганприбор», ООО «Курганхиммаш» и другие. 

ОАО "Курганская генерирующая компания» реализовало проект по 
строительству Курганской мини-ТЭЦ (ТЭЦ-3) установленной мощностью 23,3 МВт и 
тепловой 48 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-3 осуществлен в 2016 году. 

Проект станции предусматривает установку трех газопоршневых агрегатов, 
мощностью по 8 МВт каждый с котлами-утилизаторами и трех водогрейных газовых 
котлов. Планируется модульная поставка всего основного оборудования, что 
позволит существенно сократить сроки монтажа. Использование газопоршневых 
двигателей обеспечит высокую эффективность работы ТЭЦ-3 и соблюдение самых 
строгих требований по охране окружающей среды.  

Ввод новой ТЭЦ в эксплуатацию позволит значительно улучшить 
теплоснабжение западной части Кургана, снизить дефицит электроэнергии, 
обеспечит улучшение гидравлических режимов тепловой сети. 

В перспективных планах ОАО «ШААЗ» организация колесного цеха по 
ремонту и переформированию (формированию) колесных пар локомотивного парка 
предприятий УГМК других собственников со снятием элементов подвижного состава.  

В цехе планируется осуществлять: формирование, полное 
освидетельствование, ремонт колесных пар тепловозов ТГМ4Б, ТЭМ2, вагонов (тип 
РУ1-957, РУ1Ш-957), а также изготовление элементов колесных пар (бандажи, 
цельнокатаные колеса, оси) и ремонт буксовых узлов.  

В проекте основной упор сделан на подвижной состав предприятий УГМК и 
сторонних организаций, однако оборудование, которое планируется приобрести для 
проведения данных работ, является универсальным и позволяет проводить 
аналогичные работы с колесными парами тягового состава. 
Проектная производственная мощность цеха: для тягового состава – 288 ед., для 
подвижного состава (вагонов различных типов) – 2 000 ед. в год. 

В соответствии с государственной программой Курганской области «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2015-2018 годы» 
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принимаются все необходимые меры для увеличения численности работников 
промышленного комплекса. 

Система программных мероприятий представлена следующими 
направлениями: 

- создание условий для эффективного функционирования промышленного 
комплекса Курганской области; 

- ускорение темпов роста объема производства промышленных организаций 
Курганской области; 

- повышение инвестиционной привлекательности промышленного комплекса 
Курганской области за счет повышения его конкурентоспособности; 

- привлечение инвестиций в важнейшие виды экономической деятельности на 
территории Курганской области; 

- создание высокопроизводительных рабочих мест в промышленном 
комплексе Курганской области. 

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий, предусмотренных 
государственная программа Курганской области «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности на 2014-2018 годы»: 

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 
требующих высококвалифицированных кадров в промышленном комплексе 
Курганской области; 

- повышение конкурентоспособности промышленных организаций; 
- рост объема выпускаемой продукции промышленных организаций; 
- модернизация технологической базы промышленных организаций; 
- приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов 

промышленных организаций; 
- увеличение производственной мощности промышленных организаций; 
-рост производительности труда за счет использования передовых технологий 

и современного оборудования. 
 Проблемы:  

Недостаточность действующей материально-технической базы для 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. 

Перспективы:  
Модернизация технологической базы промышленных организаций. 
 
2. Принятие ключевых решений и контроль работ по кадровому 

обеспечению промышленности (экономики) на уровне высшего 
должностного лица субъекта. 

В разделе указывается: 

 наличие коллегиальных координационных региональных органов,  в функциях 

которых есть вопросы кадрового обеспечения или инвестиционного развития   

 документы, регламентирующие деятельность органов прикладываются, либо даются 

ссылки на документы 

Примером может являться любой коллегиальный орган, имеющий соответствующие 
полномочия при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации (либо его 
заместителе), в том числе по отдельным элементам кадрового системы. 

  

В целях обеспечения согласованных действий заинтересованных органов 
исполнительной власти Курганской области, территориальных федеральных органов 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской 
области и образовательных организаций Курганской области по подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области, при 
заместителе Губернатора Курганской области - директоре Департамента 
экономического развития Курганской области создан Координационный совет по 
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подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 
области. 

Положение и состав Координационного совета по подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области, 
Порядок формирования прогнозов подготовки квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области утверждены постановлением 
Правительства Курганской области от  23 июня 2008 года № 276 «О подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области». 

http://czn.kurganobl.ru/6300.html. 
 
3. Наличие координатора. 
В разделе указывается: 

 наименование органа, ответственного за межведомственное взаимодействие по 
вопросам подготовки кадров, обеспечивающего вовлечение всех основных участников в 
процесс подготовки кадров (при наличии) 

 при отсутствии координатора на уровне региона – перечень региональных 
общественных организаций, либо институтов развития, функционирующих в сфере 
кадрового обеспечения 

В перечень потенциальных координаторов может входить являться любой орган, 
имеющий соответствующие полномочия: объединение работодателей, региональная 
торгово-промышленная палата, ведомство РОИВ, находящееся в подчинении главы 
региона, региональный институт развития. 

 

Координацию работы предприятий и организаций, находящихся на территории 
Курганской области, образовательных организаций и исполнительных органов 
государственной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, по рациональному обеспечению предприятий и 
организаций, находящихся на территории Курганской области, работниками 
квалифицированного труда (рабочих и служащих), осуществляет Координационный 
совет по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 
Курганской области. 

Положение о составе Координационного совета утверждены постановлением 
Правительства Курганской области от  23 июня 2008 года № 276 «О подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области». 

http://czn.kurganobl.ru/6300.html. 
Целями создания Координационный совета являются: 
координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Курганской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, 
предприятий, организаций, общественных объединений и образовательных 
организаций, участвующих в подготовке рабочих кадров и специалистов; 

развитие государственно-общественной формы управления системой 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для 
предприятий и организаций, находящихся на территории Курганской области; 

повышение качества профессиональной подготовки обучающихся по 
профессиям и специальностям; 

рассмотрение форм социального партнерства между организациями, 
объединениями работодателей и образовательными организациями; 

анализ практики трудоустройства выпускников образовательных организаций, 
их социально-трудовой адаптации в производственных коллективах; 

разработка предложений по развитию отраслевых систем профессиональной 
сертификации рабочих кадров и специалистов. 

Практическая значимость прогнозирования потребности рынка труда региона в 
квалифицированных кадрах заключается в оценке и корректировке объемов и 

http://czn.kurganobl.ru/6300.html
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профессионально-квалификационной структуры подготовки в системе 
профессионального образования области в соответствии с перспективными 
потребностями социально-экономического развития, запросами бизнеса и 
производства. 

Результатом прогноза потребности рынка труда региона в квалифицированных 
кадрах, является его использование при установлении контрольных цифр приема 
граждан для обучения по аккредитованным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, программам подготовки специалистов среднего звена 
и программам подготовки специалистов в высших образовательных организациях 
области. 

Проблемы:  
Недостаток  квалифицированных кадров является одним из сдерживающих 

факторов развития промышленного производства, в связи с этим возник вопрос о 
разработке проекта регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Курганской области и  определения регионального 

координатора процессов межведомственного взаимодействия. 
Перспективы:  
Определено в качестве организации-координатора для реализации проекта 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста  Главное 
управление по труду и занятости населения Курганской области. 

 
4. Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах по 

перспективным и востребованным профессиям. 
В разделе указывается: 

 в общем виде (кратком) порядок прогнозирования потребности в кадровых ресурсах, 
формирование контрольных цифр приема (далее – КЦП) 

состав документов, регламентирующих процесс прогнозирования потребности в кадрах 
и формирование КПЦ с приложением документов, либо ссылок на документы 

Порядок прогнозирования отражает состав процессов от выявления потребности в 
кадровых ресурсах до формирования контрольных цифр приема. 

  

Порядок формирования прогнозов подготовки квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области утверждены постановлением 
Правительства Курганской области от  23 июня 2008 года № 276 «О подготовке 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области». 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области ежегодно 
проводит анализ  кадрового состава специалистов и рабочих массовых профессий в 
сфере агропромышленного комплекса региона по запросу в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Ежеквартально ведется мониторинг имеющихся вакансий в агропромышленном 
комплексе Зауралья. Совместно с органами управления АПК в районах области 
готовится информация об имеющихся вакантных местах в сельхозпредприятиях, 
условиях оплаты и проживания. Вакансии размещаются на официальном сайте 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области во вкладке 
«Документы», раздел «Вакансии на селе» (http://www.dsh.kurganobl.ru/3441.html). 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева» ежемесячно ведет мониторинг трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций и выпускников Академии. Данные 
мониторинга перенаправляются в Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области. 

Ежегодно, до 20 сентября, Департамент агропромышленного комплекса 
Курганской области  совместно с органами управления АПК в районах формирует 
данные о прогнозной потребности предприятий и организаций в разрезе профессий 

http://www.dsh.kurganobl.ru/3441.html
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и специальностей, необходимых для нужд агропромышленного комплекса 
Курганской области на пятилетний период и направляет обобщенные данные в 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области. На 
основании данных, представленных районными  органами управления АПК, 
Департаментом определяется потребность  предприятий агропромышленного 
комплекса в квалифицированных специалистах и рабочих массовых профессий на 
2017-2021 годы. Департаментом подготовлен прогноз потребности  
квалифицированных кадров на 2017-2021 годы. Он включает потребность в 
специалистах с высшим профессиональным образованием, специалистах  среднего 
звена и  квалифицированных рабочих. 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»: 

Пояснения: В Курганской области  осуществляется прогноз потребностей 
регионального рынка труда в кадровых ресурсах. 

Прогноз потребности в кадровых ресурсах на перспективу до 7 лет 
осуществляется для проектирования развития региональной системы образования и 
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций по 
востребованным и перспективным профессиям. 

Прогноз потребности в кадровых ресурсах на перспективу 3-5 лет 
осуществляется для формирования государственного заказа на подготовку кадров и 
контрольных цифр приема (далее – КЦП) для образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования. 

Прогноз потребности в кадровых ресурсах основывается на прогнозе 
социально-экономического развития региона и учитывается при формировании 
стратегии кадрового обеспечения. 

Департаментом образования и науки Курганской области контрольные цифры 
приема формируются в соответствии с  прогнозом потребности в кадровых ресурсах, 
утвержденным Координационным советом по подготовке квалифицированных 
кадров для хозяйственного комплекса Курганской области и утверждаются ежегодно 
распоряжением Правительства Курганской области. 

Координационным советом по подготовке квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области ежегодно утверждается перечень 
наиболее востребованных на региональном рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования ТОП-РЕГИОН 
(протокол от 10 ноября 2016 года № 1). 

В соответствии с прогнозной потребностью в кадрах сформированы общие 
объемы контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям и 
специальностям и утверждены распоряжением Правительства Курганской области 
от 25 апреля 2017 года № 125-р «Об определении общих объемов контрольных 
цифр приема граждан на обучение по профессиям  и специальностям в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования, за счет средств бюджета Курганской области в 
2017 году» включены профессии, специальности по новым ФГОС перечня ТОП-50: 
«Мастер слесарных работ», «Оператор станков с программным управлением», 
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Повар, кондитер», 
«Технология обслуживания и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», 
Поварское и кондитерское дело», «Информационные системы и 
программирование», «Сетевое и системное администрирование», 
«Информационные системы и программирование». 

Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области контрольные цифры приема формируются в соответствии прогнозом 
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потребности в кадровых ресурсах, утвержденным Координационным советом по 
подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 
области и утверждаются ежегодно распоряжением Правительства Курганской 
области. 

Координационным советом по подготовке квалифицированных кадров для 
хозяйственного комплекса Курганской области утвержден перечень наиболее 
востребованных на региональном рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования ТОП-РЕГИОН (протокол от 10 
ноября 2016 года № 1). 

В настоящее время увеличение численности работников предприятий 
промышленности Курганской области в целом составляет 0,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Максимальный рост численности 
работающих на производстве наблюдается на следующих предприятиях: 

- ОАО «Курганмашзавод» - увеличение на 1711 чел. (32,6%) 
- АО «НПО «Курганприбор» - увеличение на 302 чел. (17,3%) 
- АО «ЗОК» (г. Шадринск) - увеличение на 199 чел. (40,1%) 
- ОАО «Синтез» - увеличение на 82 чел. (2,7%) 
- ЗАО «Катайский насосный завод» - увеличение на 28 чел. (4,0%) 
- ООО «Бентонит Кургана» увеличение на 22 чел. (8,4%). 
Дальнейшие перспективы повышения занятости в регионе связаны с 

реализацией ряда инвестиционных проектов. Точки роста в промышленности 
Курганской области включают 6 направлений: оборонно-промышленный комплекс, 
проекты арматурного кластера, фармацевтика, освоение месторождений урана, 
создание промышленного производства на Щучанском объекте уничтожения 
химического оружия, новые проекты в обрабатывающих производствах. 
          ОПК: 

В регионе производством вооружения заняты 4 предприятия: 
ОАО «Курганмашзавод»,ОАО «СКБМ», АО «НПО «Курганприбор», АО «СКТБ 

«Курганприбор». Реализация мероприятий государственной программы вооружений 
позволит увеличить численность занятых в отрасли с 10,6 тыс. в 2017 году до 12 тыс. 
к 2018 году. 

Арматурный кластер: 
Курганский территориально-отраслевой комплекс (далее - кластер) «Новые 

технологии арматуростроения» объединил ведущие арматуростроительные 
предприятия, научные, образовательные учреждения в целях увеличение объема 
производства наукоемкой, импортозамещающей продукции энергетического 
машиностроения. Повышение конкурентоспособности объединенных в кластер 
предприятий позволит втрое увеличить объёмы производства и численность занятых 
с 4,9 тыс. в 2017 году до 6,9 тыс. к 2020 году. 

Проект ООО «Пульсатор» по созданию курганского литейного центра 
продолжает свою реализацию, к 2020 году планируется создать около 150 
дополнительных рабочих мест. 

Фармацевтика: 
ОАО «АК «Синтез» - одно из ведущих фармацевтических предприятий России, 

занимается восстановлением отечественного производства природных 
антибиотиков. К 2018 году, согласно прогнозных данных предприятия, численность 
занятых в производстве увеличится более чем на 100 человек. 

Кроме того, создано новое предприятие ООО «Велфарм» по выпуску готовых 
лекарственных средств, что позволит удвоить объёмы производства и создать 
дополнительно около 400 рабочих мест к 2018 году. 

Добыча урана: 
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АО «Далур» - высокотехнологичное предприятие, осуществляющее добычу 
урана для атомного комплекса страны. Срок реализации проекта – 2015-2040 г.г. В 
рамках развития основного производства запланирована реализация проекта по 
попутному извлечению редкоземельных металлов и скандия, планируется создание 
не менее 215 рабочих мест. 

Щучанский объект уничтожения химического оружия: 
В 2017 году закончено уничтожение химического оружия на Щучанском 

объекте. Минпромторг в настоящее время рассматривает варианты гражданского 
использования данного имущественного комплекса, что позволит создать 
дополнительное количество рабочих мест. 

Новые проекты в обрабатывающих производствах: 
Российско-китайская группа компаний SLC, которая занимается разработкой и 

производством мобильных буровых установок большой грузоподъемности для 
нефтедобывающей отрасли, в марте 2017 года запустила производство первой 
очереди - ООО «Завод «Буровые установки Кургана», выход на проектную мощность 
планируется выйти к 2019 году. В перспективе на предприятии создадут от 800 
до 1000 рабочих мест. 

 ООО «Точинвест-ШЗМК» - в июне 2017 года начата реализация 
инвестиционного проекта по запуску Шадринского завода металлоконструкций. 

В первую очередь предполагается запустить линию оцинкования, которая 

начнет функционировать весной 2018 года. Основное производство по выпуску 

металлоконструкций начнет действовать во второй половине 2018 года. Планируется 

создание свыше 300 новых рабочих мест. 

Таким образом, всего к 2018 году ожидается увеличение числа рабочих мест на 
2900 единиц, дополнительно к 2020 году – на 2350 единиц.  

Общее увеличение числа рабочих мест составляет 5250 единиц. 
Нормативные документы: 
Постановление Правительства Курганской области от  23 июня 2008 года № 276 

«О подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 
Курганской области» (вместе с Порядком формирования прогнозов подготовки 
квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской области). 

Распоряжение Правительства Курганской области от 25 апреля 2017 года № 
125-р «Об определении общих объемов контрольных цифр приема граждан на 
обучение по профессиям  и специальностям в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, за счет 
средств бюджета Курганской области в 2017 году». 

Проблемы: 
При формировании прогнозной потребности приоритетное внимание уделяется 

нуждам хозяйственного комплекса (промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, энергетика), образования и здравоохранения, и недостаточно 
учитываются реальные потребности органов власти, социальной сферы, культуры, 
малого бизнеса. Отсутствует научно обоснованная методика определения 
потребности в высококвалифицированных кадрах; 

при формировании потребности не учитываются: качественная характеристика 
специалистов, включающая в себя набор необходимых профессиональных качеств и  
вступившие в силу профессиональные стандарты. Соответственно, не отражается 
потребность в стажировках, повышении квалификации и профессиональной 
подготовке. 

В регионе реализуется механизм прогнозирования на среднесрочную 
перспективу (до 5 лет). Необходимость долгосрочного прогнозирования обусловлена 
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задачами формирования системы ранней профессиональной ориентации и 
навигации по востребованным профессиям и специальностям. 

Перспективы: 
Образовательным организациям высшего образования совместно с 

работодателями вести целенаправленную работу, направленную на повышение 
качества подготовки выпускников. Развивать партнёрство образовательных 
учреждений с ведущими предприятиями по линии осуществления эффективного 
практического обучения студентов, софинансирования образовательных программ, 
создания базовых кафедр, проведения совместных научных исследований, 
совместного использования передового оборудования, комплексного освоения 
современных технологий; 

при формировании прогнозной потребности Правительству Курганской области 
использовать научно обоснованные методики. Использовать научный потенциал 
вузов Курганской области для решения данной задачи. На основе 
профессиональных стандартов оценивать потребность в стажировках, повышении 
квалификации и профессиональной переподготовке; 

ассоциированным объединениям работодателей оказывать содействие в 
применении научно обоснованных методик при формировании прогнозной 
потребности. Систематически участвовать в формировании образовательных 
программ, в организации учебного процесса; 

выстраивание механизма долгосрочного прогнозирования потребностей  в 
кадрах на основе стратегических документов региона (срок 10-15 лет). 
Формирование с 2018 года регионального перспективного перечня ТОП-50. 
 

5. Обеспечение навигации по востребованным и перспективным 
профессиям. 

В разделе указывается: 

 состав проводимых региональных профориентационных мероприятий и, при наличии, 
ссылок на сайты 

 документы, определяющие порядок, план мероприятий по профессиональной 
ориентации (включая различные олимпиады, мероприятия Juniorskills и т.д.) с приложением 
документов, либо ссылок на них 

 участие в Juniorskills, результаты участия 

 основные механизмы и инструменты дополнительного образования детей 

 перечень инфраструктурных объектов и материально- технической базы, 
используемой для дополнительного образования детей 

Примеры: 

 региональные проекты, слеты, летние школы и т.д. 

 наличие команды для участия в чемпионатах и олимпиадах по технологиям 

 механизмы дополнительного образования детей 

 практики реализации урока «Технология» и т.д. 

 инфраструктурные объекты: региональные ресурсные центры, центры коллективного 
пользования для детей, центры молодежного инновационного творчества. 

 

В регионе реализуется «Профориентационный технопарк «Зауральский 
навигатор». 

В рамках межведомственного профориентационного проекта «Зауральский 
навигатор» разработаны и реализуются 5 направлений: «Промышленный 
навигатор», «Педагогический навигатор», «Агропромышленный навигатор», 
«Медицинский навигатор» и «Строительный навигатор».  

В рамках проекта «Зауральский навигатор» более 20 тысяч школьников  8-11 
классов приняли участие в мониторинге профессиональных предпочтений. Для них 
на базе профорганизаций организованы профпробы и профтуры в рамках 
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регионального интерактивного форума «Человек в мире профессий». Более 10 
тысяч школьников приняли участие в профпробах по 70 профессиям и 
специальностям.  

Профессиональную подготовку на базе профессиональных образовательных 
организаций в 2016-2017 учебном году получают 614 старшеклассников 
общеобразовательных организаций по 12 профессиям. Продолжают обучение 137 
старшеклассников по профессии «Тракторист категории «С» в рамках 
общеобразовательного модуля «Агропарк» в 4-х профессиональных 
образовательных организациях Курганской области. 

Более 3 тысяч школьников посетили второй Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области, для них были 
организованы профпробы. Сайт: http://www.45profor.ru/index.php/proekty/zauralskij-
navigator. 

 В целях координации и проведения дней открытых дверей Департаментом 
агропромышленного комплекса Курганской области для выпускников 
профессиональных образовательных организаций Департаментом совместно с 
ФГБОУ ВПО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С.Мальцева» 30 марта 2017 года было проведено мероприятие «День 
работодателя - 2017» в рамках встречи руководителей сельхозпредприятий и 
райсельхозуправлений Курганской области с выпускниками академии, посвященное 
трудоустройству выпускников 2017 года по направлению подготовки «Агрономия», 
«Агроинженерия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Экология и 
природопользование», «Зоотехния», «Землеустройство и кадастры», 
«Садоводство», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». На встрече приняли участие представители 12 сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий области, заинтересованных в привлечении 
молодых специалистов. После встречи проходило собеседование по заключению 
договоров на работу между выпускниками академии и руководителями  предприятий 
агропромышленного комплекса Курганской области. 
 Также в целях обеспечения навигации по востребованным и перспективным 
профессиям Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области 
ежегодно организуется проведение конкурсов профессионального мастерства на 
звание «Лучший по профессии» среди рабочих массовых профессий. Так, 7 марта 
2017 года в городе Кургане в спорткомплексе имени В.Ф. Горбенко состоялся 
заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федерального округа по номинациям «Лучший обвальщик мяса» 
и «Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства». 
 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева»: 
 Пояснения: Участие образовательных организаций высшего образования  в 
региональном межведомственном проекте «Профориентационный технопарк 
“Зауральский навигатор”» в качестве координаторов трёх отраслевых подпроектов:  
Промышленный навигатор (Курганский ГУ), Агротехнологический навигатор 
(Курганская ГСХА), Педагогический навигатор (Шадринский ГПУ).  

Нормативные документы: 
Межведомственный проект Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор». 
Проблемы: 
Противоречие между кадровой потребностью и профессиональными 

устремлениями молодежи; 
создание специализированных (в том числе виртуальных) лабораторий по 

математике, физике, химии и русскому языку для повышения уровня знаний и 

http://www.45profor.ru/index.php/proekty/zauralskij-navigator
http://www.45profor.ru/index.php/proekty/zauralskij-navigator
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совершенствования условий обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Перспективы: 
Разработка региональной модели навигации по востребованным и 

перспективным профессиям, модернизация существующей системы 
дополнительного образования детей в сфере инженерно-технического творчества. 
 

6. Реализация механизмов практико-ориентированного (дуального) 
образования. 

В разделе указывается: 

 общее описание системы среднего профессионального образования, перечень 
организация СПО, либо ссылка на ресурс (сайт) это описывающий 

 наличие проектов практикоориентированной,  в том числе дуальной подготовки 
рабочих кадров 

 основные участники дульного образования со стороны предприятий-работодателей и 
учебных заведений 

 перечень образовательных программ, по которым осуществляется подготовка в части 
дуального образования 

 количество специалистов, подготовленных по дуальной модели образования 

 нормативная документация, регламентирующая практикоориентированную 
(дуальную) подготовку рабочих кадров 

В случае отсутствия дуальной подготовки можно привести описание других форм 
взаимосвязи образовательных организаций и СПО с предприятиями-работодателями с 
указанием этого. 

 

Обучение по программам среднего профессионального образования  ведут 22 
техникума и колледжа, 11 их филиалов и 5 филиалов вузов. Контингент студентов 
составляет 19420 человек, из них около 15 тысяч обучаются очно. 

Подготовка кадров ведется по 111 профессиям и специальностям. 80% 
студентов обучаются по программам подготовки специалистов среднего звена и 20 
% - по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2
15&Itemid=333. 

Практико-ориентированное обучение организовано в 11 профессиональных 
образовательных организациях Курганской области (55 % от общего числа 
профессиональных образовательных организаций Курганской области). 

Профессиональные образовательные организации имеют четырехсторонние 
соглашения о партнерстве в рамках которых студенты проходят производственное 
обучение и практику на предприятиях, трудоустраиваются, проведена разработка и 
согласованы все основные профессиональные образовательные программы, 
ведется оценка квалификаций выпускников. По итогам взаимодействия 44 
предприятиям присвоен статус «Базовое предприятие профессиональной 
образовательной организации». 

Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения позволит создать 
базовые кафедры на предприятиях и реализовать технологию проектного обучения, 
организовать разработку проектов по заказу предприятий для дальнейшего 
использования на производстве. 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С. Мальцева»: 

Пояснения: Подготовка кадров по специальностям, соответствующим стратегии 
развития региона и потребностям работодателей. 

 
 

http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout
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Проблемы:  
Обеспечение доступной учебно-методической и материально-технической 

базой для реализации образовательного процесса; 
развитие института наставничества. 
Перспективы:  
Усиление прикладного характера профессиональной подготовки, развитие у 

будущих специалистов производственных и предпринимательских навыков, что 
позволит интегрировать профессиональное образование с предприятиями области и 
удовлетворять их потребности в высококвалифицированных специалистах; 

заключение договоров о целевом обучении. 
 
7. Подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных 

производств. 
В разделе указывается: 

 общее описание системы высшего образования в регионе, перечень вузов, либо 
ссылка на сайт, это описывающий 

 перечень вузов и предприятий-работодателей, между которыми определены 
соглашения по подготовке инженерных кадров 

 перечень базовых кафедр и образовательных программ, по которым осуществляется 
подготовка инженерных кадров 

количество специалистов, подготовленных по заказу предприятий. 
 

В Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области, одним из механизмов взаимодействия с работодателями в части 
организации практик и трудоустройства в Курганской области является целевой 
прием, ежегодно осуществляемый в соответствии с квотой, предоставляемой 
Минобрнауки РФ. 

В целях подготовки кадров для нужд социально-экономического комплекса 
Курганской области на обучение по инженерно-техническим специальностям в 
Курганский государственный университет за счет средств федерального бюджета 
направлены: 
 - в 2015 году - 119 человек;  
 - в 2015 году – 94 человека; 
 - в 2016 году – 92 человека. 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 
Т.С. Мальцева»: 

Пояснения: Выстраивание эффективного взаимодействия работодатель – 
образовательная организация  по инженерным специальностям и направлениям 
подготовки (базовые кафедры образовательных организаций высшего образования  
и сетевые образовательные программы). 

Департаментом образования и науки Курганской области реализован проект 
«Инженерные кадры Зауралья»: пять практико-ориентированных программ для 
промышленных и транспортных предприятий Курганской области.  

Курганский государственный университет получил государственную поддержку 
в объеме 100 млн. руб. по результатам конкурсного отбора проектов «Кадры для 
регионов»  в Минобрнауки России. 

http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=1
20. 

Проблемы: 
Низкий уровень контрольных цифр приема на инженерные специальности, 
необходимо обновление материально-технической базы ключевых участников. 

        Перспективы: 
Создание на базе ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

http://don.kurganobl.ru/index.php
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военной кафедры; 
создание региональных центров непрерывного образования на базе 

образовательных организаций: инженерного профиля, строительного профиля; 
разработка предприятиями-работодателями кейсов по реальным 

технологическим задачам для подготовки командных дипломных проектов; 
организация взаимодействия ВУЗ – работодатель по перспективным 

инженерным специальностям. 
организация конкурса дипломных проектов под реальные задачи работодателя 

при участии работодателей. 
 

8. Реализация механизмов подготовки и переподготовки 
педагогических кадров. 

В разделе указывается: 

 перечень региональных программ подготовки и переподготовки педагогических 
кадров, включая мастеров производственного обучения, наставников на производстве, 
учителей технологии 

 количество педагогических кадров, прошедших подготовку и переподготовку за 
последние 3 года 

 наличие практик педагогической стажировки наставников с производства 
документы, регламентирующие подготовку и переподготовку педагогических кадров с 

приложением их, либо с ссылками. 
 

Повышение квалификации по программам Базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации (Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия») прошли 7 
преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций. 

Шесть педагогов приняли участие в семинарах по подготовке экспертов по 4 
компетенциям: веб - дизайн, выпечка хлебобулочных изделий, дошкольное 
воспитание, кондитерское дело; 16 педагогических работников повысили  
квалификацию по программе «Содержательно – методические и технологические 
основы организации системы конкурсов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» в дистанционной форме на базе ГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет», г. Москва. 

На базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» 
прошли курсы повышения квалификации 185 педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций Курганской области по теме 
«Повышение конкурентоспособности обучающихся через чемпионатное обучение. 
Демонстрационный экзамен».  

Две профессиональные образовательные организации прошли обучение по 
программе профессиональной переподготовки для руководителей и управленческих 
команд профессиональных образовательных организаций, реализуемой ФГБОУ 
ДПО «Государственный институт новых форм обучения», г. Москва. 

Перспективы:  
Разработка специализированных программ повышения квалификации 

педагогических кадров для: 
- учителей технологии; 
- наставников на производстве. 

 
9. Реализация независимой оценки качества подготовки кадров. 
В разделе указывается: 

 перечень механизмов и инструментов оценки качества подготовки кадров для 
студентов СПО и ВО, педагогических кадров. 
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 перечень региональных центров независимой оценки качества подготовки кадров 
опыт проведения региональных чемпионатов Ворлдскиллс, компетенции Ворлдскиллс, 

ключевые результаты 
Примеры 

 механизмы и инструменты оценки качества подготовки кадров:гос. экзамен с 
участием работодателя, государственной итоговой аттестации (ГИА) в формате 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, проведение чемпионатов по 
стандартам WorldSkills и т.д. 

региональные центры независимой оценки качества подготовки кадров являются: 
региональные центры сертификации квалификаций, региональные центры компетенций и 
базовые центры и т.д. 

 
Основными механизмами оценки качества в регионе являются: 

 независимая оценка квалификаций выпускников профессиональных 
образовательных организаций и работников предприятий; 

 проведение чемпионатов по стандартам WorldSkills. 
Независимая оценка и сертификация квалификаций выпускников проводилась с 

2010 года по 2014 год на базе ресурсных центров профессионального образования 
работодателями.  

В 2015 году Курганской торгово-промышленной палатой организована 
сертификация квалификаций 1418 обучающихся профессиональных 
образовательных организаций по 40 профессиям, специальностям. Проведена 
профессионально-общественная аккредитация 20 образовательных программ. 

В 2016 году Курганскими региональными общественными объединениями 
работодателей «Союз машиностроителей России», «Деловая Россия», Курганским 
региональным отделением общероссийской общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание», НП «Центр кластерного развития 
Курганской области» проведена оценка квалификаций 735 выпускников по 
укрупненным группам направлений подготовки: «Образование и педагогика», 
«Экономика и управление», «Электро- и теплоэнергетика», «Машиностроение», 
«Промышленная экология и биотехнологии», «Информатика и вычислительная 
техника». 

В марте 2016 года прошел первый Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Курганской области (далее - Чемпионат) по 11 
компетенциям для студентов колледжей, техникумов: «Сварочные технологии», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Веб-дизайн»,  
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», 
«Облицовщик плиткой», «Дошкольное воспитание», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

В рамках Чемпионата в формате JuniorSkills прошли соревнования по 
профессиональному мастерству для школьников от 10 лет по 3 компетенциям 
«Электромонтажные работы», «Сетевое и системное администрирование», 
«Мобильная робототехника».  

В полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Уральском федеральном округе представители Курганской 
области принимали участие в соревнованиях по 14 компетенциям. В результате 
участники от Курганской области завоевали 3 серебряные медали в 3 компетенциях 
(поварское дело, облицовка плиткой, парикмахерское искусство) и 7 бронзовых 
медалей в 7 компетенциях (дошкольное воспитание, инженерный дизайн CAD 
(САПР), веб-дизайн, фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на 
станках с ЧПУ, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело). 

В 2016 г. в Московской области состоялся финал IV Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Курганскую область представляла 

http://2016.finalwsr.ru/
http://2016.finalwsr.ru/
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команда из шести участников - студентов профессиональных образовательных 
организаций, которые приняли участие в испытаниях по 4 компетенциям (геодезия, 
ветеринария, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт). 
Сборная команда  Курганской области завоевала 3 медали: 

- золотая медаль в компетенции «Кузовной ремонт»; 
-  две бронзовые медали в компетенции «Геодезия».  
По результатам Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2016 года Курганская область занимает 23 место из 43 в 
медальном зачете. В расширенный состав Национальной сборной Ворлдскиллс 
Россия вошли три зауральских студента (компетенции: кузовной ремонт и ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей).  

В феврале 2017 года прошел второй Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области (далее – Чемпионат). 
Конкурсные соревнования были организованы по 18 компетенциям WorldSkills: 
облицовка плиткой, хлебопечение, геодезия, веб-дизайн, сварочные технологии, 
электромонтаж, токарные работы с ЧПУ, фрезерные работы с ЧПУ, поварское дело, 
кондитерское дело, парикмахерское искусство, мехатроника, дошкольное 
образование, физическая культура и спорт, кузовной ремонт, ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей, обслуживание грузовой техники, эксплуатация 
сельскохозяйственных машин и 4 компетенциям JuniorSkills мобильная 
робототехника, инженерный дизайн CAD, сетевое и системное администрирование, 
прототипирование. 

Победители регионального чемпионата по 16 компетенциям участвовали в 
Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата 
2017 года (далее – Финал). В состав команды молодых профессионалов Курганской 
области вошли шесть человек (студенты и преподаватели двух колледжей) по трем 
компетенциям: «Облицовка плиткой» — студент Курганского государственного 
колледжа, «Электромонтаж» — студент Курганского государственного колледжа, 
«Обслуживание грузовой техники» — студент Шадринского политехнического 
колледжа.  

В Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)» - 2017 в  городе Краснодаре, третье место  в компетенции 
«Электромонтаж»  занял студент Курганского государственного колледжа. 

Зауральская команда Шадринского государственного педагогического 
университета по компетенции JuniorSkills «Мобильная робототехника» заняла 2 
место. 

В марте 2017 года прошли соревнования среди обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций и 
специальных (коррекционных) школ города Кургана и области по профессиям 
«Штукатур», «Столяр строительный». 

На территории Курганской области  с 11 по 12  сентября 2017 года  прошел 
Чемпионат Курганской области «Абилимпикс». В чемпионате приняли участие 47 
студентов, специалистов, школьников, 55 экспертов и более 20 волонтеров. 
Студенты и специалисты соревновались по трем компетенциям: 
«Администрирование баз данных», «Сухое строительство и штукатурные работы», 
«Медицинский и социальный уход». 

В 2017 году на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 
технологий» прошли курсы повышения квалификации 185 педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций Курганской области 
по теме «Повышение конкурентоспособности обучающихся через чемпионатное 
обучение. Демонстрационный экзамен».  

Управленческие команды 2 профессиональных образовательных организаций 
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прошли обучение по программе профессиональной переподготовки для 
руководителей и управленческих команд профессиональных образовательных 
организаций, реализуемой ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм 
обучения», г. Москва. 

33 педагога прошли обучение по программам повышения квалификации 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдсиллс Россия)» по компетенциям «Кузовной 
ремонт», «Сварочные технологии», «Малярные и декоративные работы», 
«Облицовка плиткой», «Веб-дизайн», «Хлебопечение», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное 
администрирование», «Парикмахерское искусство», «Кондитерское дело», 
«Поварское дело», «Плотницкое дело», «Электроника», «Программные решения для 
бизнеса». 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева» осуществляет разработку и внедрение независимых  
прозрачных механизмов оценки качества подготовки кадров по образовательным  
программам. 

Механизмами независимой оценки качества подготовки кадров могут 
выступать: 

Для студентов СПО и ВО: проведение производственного экзамена с участием 
работодателя; государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам СПО в формате демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills; участие студентов образовательных организаций СПО и ВО в системе 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на региональном 
уровне, уровне федерального округа и национальном уровне. 

Для молодых специалистов: специализированные структуры по организации и 
проведению оценки качества подготовки кадров в Курганской области; 
корпоративные (отраслевые) чемпионаты по стандартам WorldSkills (для молодых 
рабочих и учащихся образовательных организаций в рамках действующих 
производств в возрасте от 17 до 28 лет);  

WorldSkills Hi-Tech – чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (для 
молодых специалистов в возрасте 18–28 лет). 

Нормативные документы: 
Приказ Главного управления образования Курганской области от 4 сентября 

2015 года № 1366 «О создании регионального координационного центра «WorldSkills 
Russia – Курган». 

Распоряжение Губернатора Курганской области от 3 ноября 2016 года № 362р 
«О подготовке и проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Курганской области в 2017 году». 

Проблемы: 
Создание Регионального центра оценки квалификаций; 
признание сертификатов о признании демонстрационного экзамена; 
разработка и внедрение механизма  независимых прозрачных механизмов 

оценки качества подготовки кадров по образовательным программам. 
Перспективы: 
Проведение демонстрационного экзамена; 
формирование у выпускников профессиональных и предпринимательских 

навыков, позволяющих адаптироваться к требованиям работодателей без высоких 
затрат средств и времени. Соответствие качества среднего профессионального и 
высшего образования требованиям реальных секторов экономики и социальной 
сферы. 
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10. Реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников. 

В разделе указывается действующие механизмы мониторинга трудоустройства 
выпускников и отслеживания их карьерного трека  

Примеры: анкетирование выпускников, ведение банка данных выпускников, 

отслеживание участия в чемпионатах по стандартам WorldSkills и т.д. 

   
Департаментом образования и науки Курганской области с 2010 года ведется 

ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников.  
В 2015 году создан региональный базовый центр содействия трудоустройству 

выпускников, подготовлены Методические рекомендации «Сопровождение 
планирования карьеры выпускника: индивидуальный перспективный план 
профессионального развития».  В каждой профессиональной образовательной 
организации функционирует служба содействия трудоустройству выпускников. 

Дополнительным бонусом при трудоустройстве выпускников является 
сертификат соответствия квалификации, принимаемый предприятиями региона. 

Ежемесячно Департаментом образования и науки Курганской области 
проводится мониторинг трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования. 

Мониторинг трудоустройства выпускников проводится в рамках Мониторинга 
качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального образования на основании приказа 
Минобрнауки России. 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева» ежемесячно осуществляет мониторинг трудоустройства 
выпускников профессиональных образовательных организаций и выпускников 
Академии. Данные мониторинга перенаправляются в Департамент 
агропромышленного комплекса Курганской области. 

Пояснения ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. Мальцева»: В Курганской области должен осуществляться 
мониторинг трудоустройства выпускников образовательных организаций и 
отслеживание их карьерного роста. На основе мониторинга трудоустройства 
выпускников, их движения по профессиональной и карьерной лестнице проводится 
оценка эффективности системы подготовки кадров (на основе сопоставления спроса 
и предложения, фактической структуры и требований регионального рынка труда) и 
определение направлений ее совершенствования. 

Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется образовательными 
организациями при участии координатора, отвечающего за межведомственное 
взаимодействие в сфере подготовки кадров, за счет формирования и ведения банка 
данных выпускников (путем заполнения анкет, составления резюме, создания и 
периодического обновления электронной базы данных). 

В качестве дополнительного механизма мониторинга трудоустройства может 
реализовываться отслеживание результатов участия студентов и молодых 
специалистов в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Rissia), данные по которым формируются в системе поддержки чемпионатов 
WorldSkills - Competition Information System (CIS).  

Нормативные документы: 
Приказ  Минобрнауки России от 17 июля 2016 года  № 723 «О проведении в 

2016 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных 
организациях, реализующих программы среднего профессионального образования»,  
раздел  7. «Трудоустройство выпускников образовательных программ СПО».  

Проблемы:  
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Создание банка вакансий для выпускников, включая вакансий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перспективы: 
Сбалансированность между профессиональными интересами и квалификацией 

выпускников, с одной стороны, возможностями и потребностями регионального 
рынка труда – с другой. 

 
11. Обеспечение качественной материально-технической и 

методической базой для реализации образовательного процесса. 
В разделе указывается: 

 наличие специализированных центров компетенций Ворлдскиллс 

 инструменты финансирования и обеспечения поддержки функционирования данных 
центров  

 порядок проведения аудита существующей материально-технической базы 
обеспечения образовательного процесса 

 наличие ресурсных центров  
Пример: учебные лаборатории, межрегиональные, региональные центры компетенций, 

оборудованные площадки предприятиях, ресурсные центры. 
 

В Курганской области действуют 10 ресурсных центров профессионального 
образования, 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 6 
специализированных центров компетенций, 1 из них аккредитован по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

На базе 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций за 2016 
год обучено по краткосрочным программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации более 7, 681 тыс. человек.  

С 2011 по 2015 год ведомственная программа «Развитие профессионального 
образования Курганской области на 2011-2015 годы» получала на конкурсной основе 
федеральную поддержку. За пять лет реализации программы нам удалось привлечь 
дополнительно в систему профобразования 144 млн.рублей. Это позволило: 

- полностью обновить учебно-материальную базу ресурсного центра 
машиностроительного профиля; 

- открыть 19 востребованных экономикой области профессий и 
специальностей: Литейное производство черных и цветных металлов, Электронные 
приборы и устройства, Биохимическое производство, Мастер жилищно-
коммунального хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники, Строительство и эксплуатация инженерных сооружений, Технология мяса и 
мясных продуктов и др. 

Имеется опыт взаимодействия с работодателями в рамках четырехсторонних 
соглашений о партнерстве между учреждениями, предприятиями, отраслевыми 
Департаментами и Департаментом образования и науки Курганской области. Внутри 
соглашений организованы все виды практической деятельности студентов на 
предприятии. 44 предприятиям присвоен статус «Базовое предприятие». 

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области содействует в 
укреплении материально-технической базы профессиональных образовательных 
организаций. Так, в рамках программы Курганской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы» 
разработаны мероприятия, направленные на повышение кадрового потенциала, 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса.  

В них предусматривается подготовка квалифицированных трактористов-
машинистов для организаций АПК в Курганской области в целях стимулирования 
притока молодых специалистов для работы в сельской местности. В частности, 
мероприятие по созданию общеобразовательного модуля агропарка, 
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предусматривающее гранты на создание общеобразовательного модуля агропарка в 
образовательных учреждениях. В связи с этим,  утверждено постановление 
Правительства Курганской области от 9 августа 2016 года № 252 «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов на создание  общеобразовательного модуля 
агропарка в образовательных учреждениях». Это мероприятие предполагает 
осуществление государственной поддержки в рамках реализации государственной 
программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2016-2020 годы», в целях создания общеобразовательного 
модуля агропарка по подготовке трактористов категории «С» для 
сельскохозяйственного производства. В результате проведенного конкурса 
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Шадринский политехнический колледж» предоставлен грант на создание 
общеобразовательного модуля агропарка. Предоставление гранта позволит 
дополнительно подготовить до февраля 2018 года не менее 120 трактористов 
категории «С», которые востребованы в АПК Курганской области. Данные 
мероприятия предусмотрены ежегодно в период действия программы. 

Нормативные документы: 
1) Государственная программа Курганской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы»; 
2) Постановление Правительства Курганской области от 9 августа 2016 года 
№ 252 «Об утверждении Порядка предоставления грантов на создание  

общеобразовательного модуля агропарка в образовательных учреждениях». 
Проблемы: 
Износ зданий учебных корпусов, учебно-лабораторных корпусов и общежитий 

профессиональных образовательных организаций более чем на 60 %. За 2011-2016 
годы за счет средств областного бюджета проведен частичный капитальный ремонт 
зданий 4 профессиональных образовательных организаций.  

Капитальный ремонт зданий учебных корпусов, лабораторно-практических 
корпусов и общежитий подведомственных профорганизаций осуществляется в 
рамках Инвестиционной программы Курганской области. Ежегодно Департаментом 
образования и науки Курганской области направляются предложения по 
капитальному ремонту.  

Так в 2016 году были направлены предложения по капитальному ремонту 
отдельных объектов 6 подведомственных техникумов и колледжей, по факту – 
частично выполнена одна заявка.  

В 2017 году направлены предложения по капитальному ремонту отдельных 
объектов 8 подведомственных техникумов и колледжей, по факту – частично будет 
выполнена одна заявка; 

недостаточное финансирование для обновления материально-технической 
базы профессиональных образовательных организаций. 

Перспективы: 
Модернизация действующей материально-технической базы для подготовки 

специалистов в соответствии с современными технологиями. 
 

11. Обеспечение информационной прозрачности региональной модели 
кадрового обеспечения промышленного роста. 

В разделе указывается: 

 информационная площадка,  на которой осуществляется размещение основной 
информации о кадровом обеспечении региона (при наличии указать ссылку на интернет-
сайт) 

 состав размещаемой информации (документов, информационных сообщений) и 
порядок ее размещения 

Примеры: 
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 информационная площадка: интернет-портал на сайте правительства субъекта  

 состав размещаемой информации о кадровом обеспечении региона: стратегия 
кадрового обеспечения, информация о деятельности координационного совета, 
координатора процесса (приказы и положения, планы и протоколы т.д.), КЦП, план 
профориентационных мероприятий и т.д. 

 
Основная информация о кадровом обеспечении агропромышленного комплекса 

Курганской области (вакансии на селе) размещается на официальном сайте 
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области во вкладке 
«Документы», раздел «Вакансии на селе» (http://www.dsh.kurganobl.ru/3441.html). 

Нормативно-правовые документы Департаментом образования и науки 
Курганской области размещены на сайте Департамента 
(http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2
39&Itemid=407). 

Информация кадрового обеспечения промышленного комплекса размещается 
на информационном  портале Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области (http://ind.kurganobl.ru/221). 

На информационном портале http://czn.kurganobl.ru/6300.html Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской области размещена 
информация кадрового обеспечения промышленного роста в Курганской области 
http://czn.kurganobl.ru/6300.html. 

Проблемы:  
Отсутствие единого информационного ресурса для абитуриентов, родителей, 

инвесторов, родителей. 
Перспективы: 
Создание информационного ресурса по реализации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в разрезе его элементов. 
 

12. Принятие нормативно-правовых актов. 
 

В разделе указываются дополнительные нормативно-правовые акты, которые 
не были указаны в предыдущих разделах 

 
13. Дополнительно: Сетевые формы организации образовательного 

процесса. 
При наличии указать практики реализации сетевой формы образовательного процесса 
 

В рамках договоров о сетевом взаимодействии Департаментом образования и 
науки Курганской области реализуются профессиональные модули, дополнительные 
программы профессионального обучения. Например, студенты Курганского 
государственного университета машиностроительных специальностей получают 
рабочую профессию на базе Курганского промышленного техникума, студенты 
Курганского техникума сервиса и технологий по профессии «слесарь по 
обслуживанию и ремонту газового оборудования» осваивают профессиональный 
модуль на базе Курганского промышленного техникума. 

Проблемы:  
Недостаточная мобильность студентов профессиональных образовательных 

организаций для реализации сетевых программ; 
Перспективы:  
Реализация отдельных модулей  в дистанционном формате. 
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