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6 апреля 2018 года 10:00 Содержит 7 поручений

Перечень поручений по итогам рабочей поездки
в Свердловскую область

Президент утвердил перечень поручений по итогам рабочей
поездки в Свердловскую область, состоявшейся 6 марта
2018 года.

1. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации и Союзом «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» с учётом ранее данных поручений обеспечить:

а) использование в системе среднего профессионального образования

стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов объективной оценки

результатов подготовки рабочих кадров;

Ответственные

Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица

субъектов РФ, Руководители федеральных органов исполнительной

власти,

Тематика Профессиональное образование

Срок исполнения 20 марта 2019 года
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б) увеличение до 50 процентов доли организаций, которые реализуют

образовательные программы среднего профессионального образования

и в которых демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» является

одной из форм государственной итоговой аттестации.

Доклад – до 20 марта 2019 г., далее – ежегодно;

Ответственные

Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица

субъектов РФ, Руководители федеральных органов исполнительной

власти,

Тематика Профессиональное образование

Срок исполнения 20 марта 2019 года

в) создание, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных

организаций, центров опережающей профессиональной подготовки,

предусмотрев предоставление им возможности:

использования совместно с другими профессиональными образовательными

организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки

и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным

и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам

«Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц,

освоивших образовательные программы среднего профессионального

образования;

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся

в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии.
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Доклад – до 30 марта 2019 г.

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации, Уразов Р.Н.

Ответственные
Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица

субъектов РФ,

Тематика Профессиональное образование

Срок исполнения 30 марта 2019 года

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, автономной некоммерческой

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых

проектов» и союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить реализацию

мероприятий по внедрению проекта «Региональный стандарт кадрового

обеспечения промышленного роста» во всех субъектах Российской Федерации.

Срок – 31 декабря 2019 г.

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации, Чупшева С.В., Уразов Р.Н.

Ответственные

Медведев Дмитрий Анатольевич, Высшие должностные лица

субъектов РФ, Руководители федеральных органов исполнительной

власти,

Тематика Промышленность, Регионы

Срок исполнения 31 декабря 2019 года
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3. Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить доступность

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

информации об актуальных требованиях к компетенциям лиц, завершивших

обучение по образовательным программам среднего профессионального

образования, и условиям проведения демонстрационного экзамена

по стандартам «Ворлдскиллс».

Срок – 31 августа 2018 г.

Ответственный: Уразов Р.Н.

Срок исполнения 31 августа 2018 года

4. Министерству обороны Российской Федерации рассмотреть предложение

публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод»

об организации прохождения военной службы по призыву лицами,

завершившими обучение по основным образовательным программам среднего

профессионального образования в образовательных организациях,

взаимодействующих с названным акционерным обществом, в воинских частях,

расположенных вблизи таких образовательных организаций.

Доклад – до 30 сентября 2018 г.

Ответственный: Шойгу С.К.

Ответственный Шойгу Сергей Кужугетович

Тематика Профессиональное образование, Регионы, Вооружённые Силы

Срок исполнения 30 сентября 2018 года
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Статус материала

5. Рекомендовать Правительству Свердловской области рассмотреть вопрос

о строительстве в г. Нижний Тагил закрытого легкоатлетического манежа.

Доклад – до 1 августа 2018 г.

Ответственный: Куйвашев Е.В.

Ответственный Куйвашев Евгений Владимирович

Тематика Регионы, Строительство, Спорт

Срок исполнения 1 августа 2018 года

Опубликован в разделе: Поручения Президента

Дата публикации: 6 апреля 2018 года, 10:00

Ссылка на материал: kremlin.ru/d/57224
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