
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Заседание рабочей группы по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области 

25 июня 2019 года при департаменте образования и науки Костромской области 

состоялось первое заседание рабочей группы по внедрению регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Костромской области. 

Заседание рабочей группы проходило под председательством И.Н. Морозова, директора 

департамента образования и науки Костромской области. 

Участниками заседания стали представители департамента образования и науки 

Костромской области, департамента экономического развития Костромской области, 

департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, управления 

цифрового развития администрации Костромской области, информационно-

аналитического управления Костромской области, Костромского областного института 

развития образования, образовательных организаций высшего, среднего 

профессионального, дополнительного образования. 

Основным вопросом повестки заседания стал вопрос «О реализации мероприятий 

«дорожной карты» по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Костромской области в 2019 году.  

Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Костромской области осуществляется в целях исполнения 

поручения Президента Российской Федерации о реализации мероприятий по внедрению 

проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста». Стандарт 

направлен на комплексное развитие кадровой политики в регионе, формирование 

управленческой модели кадрового обеспечения региона с учетом специфики экономики, 

рынка труда и заказа работодателей. 

На сегодняшний день заключено Соглашение о сотрудничестве между Автономной 

некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и администрацией Костромской 

области на 2019 – 2020 годы.  

В соответствии с Соглашением распоряжением администрации Костромской 

области от 10 июня 2019 года № 111-ра утверждена «дорожная карта» по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 

в Костромской области на 2019 – 2020 годы. Коллегиальным органом, координирующим 

вопросы внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

(экономического) роста в Костромской области, определен совет по кадровой политике, 

социально-трудовым отношениям, трудовым ресурсам и занятости населения в 

Костромской области. В качестве координатора, ответственного за межведомственное 

взаимодействие по вопросам кадрового обеспечения, Советом по кадровой политике 

определен департамент образования и науки Костромской области. Принято решение о 

включении стратегии кадрового обеспечения региона в виде раздела Стратегии социально-

экономического развития Костромской области до 2030 года. В настоящее время разделы, 

касающиеся кадрового обеспечения (Кадры для региона) внесены в проект Стратегии. 

Советом по кадровой политике определены отрасли экономики, в отношении 

которых будет осуществлена реализация регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Костромской области: Ювелирная 

промышленность, Информационные технологии, Общественное питание и гостиничный 

сервис. Данные отрасли имеют приоритетное значение для Костромской области, в то же 

время, именно в них имеются наработки по отдельным направлениям реализации стандарта 

(внедрение в образовательный процесс практико-ориентированных форм обучения, в 

частности, дуального обучения, создание структурных подразделений на предприятиях и в 



организациях, развитие движения «Молодые профессионалы» по указанным 

компетенциям, участие в проведении демонстрационного экзамена и др.).  

На заседании рабочей группы был определен типовой состав нормативных и 

методических документов, обеспечивающих внедрение Стандарта; схема взаимодействия 

между участниками внедрения Стандарта; принято решение о создании на портале 

«Образование Костромской области» электронного ресурса, на котором будет размещаться 

вся актуальная информация о внедрении Стандарта. 

Внедрение в Костромской области регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в 2019-2020 годах позволит отработать механизмы 

сквозного процесса кадрового обеспечения региона от прогнозирования потребности в 

кадрах и навигации по востребованным профессиям до эффективных моделей подготовки 

кадров «под ключ» и их последующего трудоустройства. Апробация указанных 

механизмов будет осуществляться в трех указанных выше отраслях экономики и позднее 

экспортироваться на все отрасли экономики региона. 
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