
Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Костромской области 

от «10» июня 2019 г. № 111-ра 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста  

в Костромской области на 2019 – 2020 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ключевой результат  

Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы, 

закрепляющие результат 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовительные 

мероприятия 

Созданы организационные и 

содержательные условия внедрения 

регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (эконо-

мического) роста в Костромской 

области (далее – Стандарт) 

   

1) формирование рабочей 

группы (проектного офиса) по 

внедрению Стандарта (далее – 

рабочая группа) 

создана площадка рабочего 

взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти 

Костромской области для реализации 

проекта внедрения Стандарта  

до 1 июля  

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области 

(координатор 

внедрения Стандарта) 

правовой акт по 

образованию рабочей 

группы 

2) проведение анализа текущей 

ситуации (самооценки) по 

кадровому обеспечению на 

предмет соответствия 

положениям Стандарта 

проведен анализ текущей ситуации, 

определены основные направления 

внедрения Стандарта в регионе 

до 1 июля  

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

протокол Совета по 

кадровой политике, 

социально-трудовым 

отношениям, трудовым 

ресурсам и занятости 
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Костромской области 

при координации 

заместителей 

губернатора 

Костромской области, 

ответственных за 

внедрение Стандарта 

населения в Костромской 

области (далее – Совет по 

кадровой политике). 

Отчет по самооценке 

системы кадрового 

обеспечения 

промышленного 

(экономического) роста 

3) проведение обсуждений 

ключевых приоритетов и 

определение границ 

внедрения Стандарта в 

Костромской области при 

привлечении ключевых 

стейкхолдеров 

 

определены ключевые приоритеты 

кадрового обеспечения на основе 

приоритетов социально-экономичес-

кого развития региона, включая 

направления отраслевого, инноваци-

онного и инвестиционного развития, 

в том числе: 

предприятия-работодатели,  

инвестиционные проекты. 

Определен и согласован перечень 

компетенций (специальностей) для 

внедрения Стандарта, включающий: 

компетенции (специальности) под 

текущие потребности работодателей,  

перспективные компетенции 

(специальности) в соответствии с 

инвестиционными потребностями 

региона, в том числе новые.  

Определены профессиональные 

образовательные организации, обра-

зовательные организации высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования  

 

до 1 июля  

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

при координации 

заместителей 

губернатора 

Костромской области, 

ответственных за 

внедрение Стандарта 

протокол Совета по 

кадровой политике. 

Правовой акт по 

утверждению ключевых 

приоритетов кадрового 

обеспечения в рамках 

внедрения Стандарта 
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4) синхронизация мероприятий 

«дорожной карты» по 

внедрению Стандарта на               

2019 – 2020 годы с 

реализуемыми проектами по 

кадровому обеспечению в 

Костромской области 

проект по внедрению Стандарта 

синхронизирован с проектами 

кадрового обеспечения, которые 

реализуются в Костромской области. 

Определены проекты, которые 

предполагаются к реализации 

до 1 июля  

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

при координации 

заместителей 

губернатора 

Костромской области, 

ответственных за 

внедрение Стандарта 

перечень проектов 

кадрового обеспечения, 

встроенных в систему 

управления проектами в 

регионе, реализуемых или 

предполагаемых к 

реализации. 

Протокол заседания 

рабочей группы 

5) анализ региональной 

нормативно-правовой базы и 

подготовка предложений по 

разработке нормативных 

правовых актов по 

механизмам реализации 

Стандарта 

определен и утвержден типовой 

состав нормативных и методических 

документов, обеспечивающих 

внедрение Стандарта в регионе 

до 1 июля 

 2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

общественные 

объединения 

работодателей  

протокол заседания 

рабочей группы 
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6) разработка схем взаимо-

действия между исполнитель-

ными органами государствен-

ной власти Костромской 

области, органами местного 

самоуправления муниципаль-

ных образований Костромс-

кой области (далее – органы 

местного самоуправления), 

образовательными организа-

циями Костромской области, 

предприятиями-работодате-

лями, субъектами инвестици-

онной деятельности, 

участвующими во внедрении 

Стандарта по направлениям, 

указанным в Стандарте 

спланирована деятельность 

участников внедрения Стандарта.  

Определены основные требования и 

формы реализации взаимодействия 

между участниками внедрения 

Стандарта в регионе, в том числе 

предусматривающие сетевое 

взаимодействие в процессах 

кадрового обеспечения, возможности 

интеграции различных ресурсов 

разработка 

схем и типовых 

соглашений  – 

до 1 июля  

2019 года, 

подписание 

соглашений – 

до 1 августа 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костром-

ской области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

органы местного 

самоуправления, Совет 

по кадровой политике, 

общественные 

объединения 

работодателей 

схемы сетевого 

взаимодействия, типовые 

соглашения между 

участниками внедрения 

Стандарта. Соглашения о 

взаимодействии, 

подписанные 

участниками внедрения 

Стандарта 

7) разработка медиа-плана по 

сопровождению внедрения 

Стандарта в Костромской 

области 

обеспечение информационной 

открытости проекта по внедрению 

Стандарта 

до 1 июля 

 2019 года 

Информуправление 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области 

утвержденный медиа-

план по сопровождению 

внедрения Стандарта  

2. Мероприятия по положению 

№ 1 Стандарта «Наличие 

стратегических целей, задач, 

приоритетов развития 

системы кадрового 

обеспечения и механизмов их 

реализации»  

В Костромской области 

спроектирована система кадрового 

обеспечения на долгосрочный 

период в зависимости от приоритетов 

развития экономики и 

промышленности региона, а также 

механизмы ее реализации 

   

1) разработка и утверждение 

раздела о кадровом 

обеспечении в Стратегии 

социально-экономического 

разработан раздел о кадровом 

обеспечении в Стратегии социально-

экономического развития 

Костромской области на период до 

до 1 августа 

2019 года 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Раздел о кадровом 

обеспечении в Стратегии 

социально-экономичес-

кого развития Костромс-
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развития Костромской 

области на период до 2030 

года 

2030 года, в том числе определены 

цели, задачи, приоритеты 

региональной системы кадрового 

обеспечения. 

Документ утвержден в 

установленном порядке и 

подготовлен к реализации 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

кой области на период до 

2030 года  

2) разработка плана 

мероприятий по реализации 

раздела о кадровом 

обеспечении в Стратегии 

социально-экономического 

развития Костромской 

области на период до 2030 

года 

разработан план мероприятий по 

реализации раздела о кадровом 

обеспечении в Стратегии социально-

экономического развития 

Костромской области на период до 

2030 года, в том числе определены 

проекты, ресурсы, целевые 

показатели региональной системы 

кадрового обеспечения. 

Документ согласован Советом по 

кадровой политике, утвержден в 

установленном порядке и 

подготовлен к реализации 

до 1 октября 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

протокол Совета по 

кадровой политике. 

Правовой акт, 

утверждающий план 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономичес-

кого развития Костромс-

кой области на период до 

2030 года, в том числе 

раздела о кадровом 

обеспечении в Стратегии 

социально-экономичес-

кого развития Костромс-

кой области на период до 

2030 года 

3) корректировка механизмов 

кадрового обеспечения 

инвестиционных проектов в 

регионе 

уточнен порядок работы с 

инвесторами по вопросам кадрового 

обеспечения инвестиционных 

проектов с учетом внедрения 

Стандарта 

до 1 августа 

2019 года 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области 

практики кадрового 

обеспечения инвестици-

онных проектов. 

Порядок кадрового 

обеспечения инвестици-

онных проектов  

4) анализ соответствия перечня 

компетенций WorldSkills в 

рамках развития движения 

рекомендации по корректировке 

состава компетенций WorldSkills в 

рамках региональных чемпионатов, 

до 1 октября 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

протокол заседания 

Совета по кадровой 

политике  
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«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Костромской области 

(региональные чемпионаты, 

специализированные центры 

компетенций и т.д.) 

приоритетам кадрового 

обеспечения региона 

перечня специализированных 

центров компетенций с учетом 

приоритетов кадрового обеспечения 

и прогноза потребности в кадровых 

ресурсах 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по 

направлениям внедре-

ния Стандарта, 

Региональный 

координационный 

центр развития 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Костромской области 

(далее – РКЦ), Совет 

по кадровой политике  

5) разработка новых 

компетенций WorldSkills под 

потребности экономики 

Костромской области 

разработаны новые компетенции 

WorldSkills. Состав компетенций 

региональных чемпионатов и 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

соответствует запросам 

работодателей и потребностям 

экономики 

до 15 декабря 

2019 года, 

до 15 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, РКЦ, 

профессиональные 

образовательные 

организации  

протокол рабочей 

группы, техническая 

документация по 

компетенциям 

 Организационно-

управленческие механизмы 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Костромской 

области на период до                    

2030 года: 
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6) создание центра опережаю-

щей профессиональной 

подготовки в рамках 

реализации федерального и 

регионального проектов 

«Молодые профессионалы» 

(повышение конкурентоспо-

собности профессионального 

образования) национального 

проекта «Образование» 

(мероприятие является 

плановым и реализуется в 

случае победы Костромской 

области в конкурсном оборе 

Министерства просвещения 

Российской Федерации на 

2020 год) 

утверждена и реализована 

региональная модель деятельности 

центра опережающей 

профессиональной подготовки. 

Утверждена «дорожная карта» 

запуска центра опережающей 

подготовки  

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

общественные 

объединения 

работодателей 

правовой акт об 

утверждении «дорожной 

карты» по созданию 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки. 

Соглашение с Минис-

терством просвещения 

Российской Федерации о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Костромской 

области на создание 

центра опережающей 

профессиональной 

подготовки. 

Отчет о реализации 

«дорожной карты». Отчет 

о реализации Соглашения 

7) корректировка перечня  

наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных профессий, 

требующих среднего профес-

сионального образования 

(перечень ТОР-регион) 

сформирован обновленный перечень 

перспективных и востребованных 

профессий в регионе на 

долгосрочную перспективу 

до 1 октября 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по 

направлениям внедре-

ния Стандарта, Совет 

по кадровой политике 

правовой акт об 

утверждении перечня  

наиболее востребованных 

на рынке труда, новых и 

перспективных профес-

сий, требующих среднего 

профессионального 

образования (перечень 

ТОР-регион) 
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8) создание условий для 

развития государственно-

частного партнерства в сфере 

профессионального 

образования. Включение в 

управление 

образовательными 

учреждениями 

представителей бизнеса, 

общественности  

повышена эффективность 

управления образовательными 

организациями, в том числе за счет 

развития и кооперации 

управленческих, кадровых, 

финансовых ресурсов 

до 1 октября 

2019 года,  

до 1 октября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

общественные 

объединения 

работодателей 

локальные акты 

образовательных 

организаций Костромской 

области 

3. Мероприятия по положению 

№ 2 Стандарта «Принятие 

ключевых решений и 

контроль работ по кадровому 

обеспечению на уровне 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации» 

В Костромской области создана и 

функционирует межведомственная 

площадка принятия решений по 

вопросам кадрового обеспечения с 

участием высших должностных лиц 

региона 

   

1) сопровождение работы 

коллегиального органа – 

Совета по кадровой политике 

функционирует коллегиальный 

орган, одной из задач которого 

определено внедрение, развитие и 

поддержка Стандарта в Костромской 

области. 

В состав Совета по кадровой 

политике входят: 

руководители исполнительных 

органов государственной власти 

Костромской области (в том числе 

курирующих вопросы экономики, 

промышленности и отдельных 

2019 – 2020 

годы, 

ежеквартально 

заместители 

губернатора 

Костромской области, 

ответственные за 

внедрение Стандарта, 

Депобрнауки 

Костромской области  

положение о Совете по 

кадровой политике. 

Протоколы заседания 

Совета по кадровой 

политике 
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отраслей, образования, труда и 

занятости),  

руководители ключевых 

предприятий и бизнес-структур,  

руководители региональных, 

отраслевых объединений 

работодателей, бизнес-объединений,  

руководители ключевых професси-

ональных образовательных 

организаций, образовательных 

организаций высшего образования, 

дополнительного профессиональ-

ного образования или их 

объединений, 

представитель Регионального 

совета Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  

4. Мероприятия по положению 

№ 3 Стандарта «Наличие 

координатора» 

В Костромской области определен и 

функционирует субъект, 

обеспечивающий оперативное 

вовлечение и взаимодействие 

участников, а также координацию 

процессов кадрового обеспечения 

   

1) определение функционала и 

принципов организации 

деятельности координатора 

кадрового обеспечения  

определен координатор кадрового 

обеспечения, который согласован с 

Советом по кадровой политике.  

Определен функционал и принципы 

организации деятельности 

координатора внедрения модели 

кадрового обеспечения. Определен 

порядок взаимодействия 

до 15 июня 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Совет по кадровой 

политике 

протокол заседания 

Совета по кадровой 

политике. 

Положение о 

координаторе кадрового 

обеспечения. 

Правовой акт о 

назначении координатора 
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координатора кадрового обеспечения 

с участниками процесса кадрового 

обеспечения 

кадрового обеспечения 

5. Мероприятия по положению 

№ 4 Стандарта «Принятие 

нормативных правовых 

актов»  

В Костромской области разработаны 

и утверждены нормативные 

правовые и методические документы, 

обеспечивающие внедрение 

Стандарта  

   

1) актуализация методики 

(регламента) средне- и долго-

срочного прогнозирования 

потребности в кадрах 

актуализирована методика 

(регламент) средне- и долгосрочного 

прогнозирования потребности в 

кадрах 

до 1 февраля 

2020 года 

Депэкономразвития 

Костромской области 

правовой акт по 

утверждению методики 

(регламента) средне- и 

долгосрочного прогно-

зирования потребности в 

кадрах 

2) актуализация порядка 

(регламента) кадрового 

обеспечения инвестиционных 

проектов 

актуализирован порядок (регламент) 

кадрового обеспечения 

инвестиционных проектов 

до 1 июля  

2019 года 

Депэкономразвития 

Костромской области 

правовой акт о порядке 

(регламенте) кадрового 

обеспечения инвестици-

онных проектов  

3) актуализация региональной 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей реализацию 

практико-ориентированного 

(дуального) образования в 

Костромской области  

актуализированы нормативные и 

методические документы, 

обеспечивающие реализацию 

практико-ориентированного 

(дуального) образования 

до 1 августа 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

(далее – ОГБОУ ДПО 

КОИРО), 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

правовой акт о 

реализации практико-

ориентированного 

(дуального) образования, 

типовые приказы, 

положения, порядки, 

формы договоров по 

реализации дуальной 

модели подготовки 

кадров 
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направлениям 

внедрения Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

4) актуализация региональной 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей модель 

реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

актуализированы нормативные и 

методические документы, 

обеспечивающие модель реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме 

до 1 августа  

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

правовой акт о 

реализации образова-

тельных программ в 

сетевой форме, типовые 

приказы, положения, 

порядки, формы догово-

ров по реализации обра-

зовательных программ в 

сетевой форме 

5) разработка и утверждение 

методики проведения аудита 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций  

утверждена методика проведения 

аудита материально-технической 

базы образовательных организаций 

до 1 сентября 

2019 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

правовой акт об 

утверждении методики 

проведения аудита 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций Костромской 

области 

6) разработка региональной 

нормативно-правовой базы по 

оценке эффективности 

системы кадрового 

обеспечения экономики 

Костромской области 

разработаны и утверждены  

нормативные и методические 

документы по оценке эффективности 

системы кадрового обеспечения 

экономики Костромской области 

до 1 декабря 

2019 года 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области 

правовой акт по оценке 

эффективности системы 

кадрового обеспечения 

экономики Костромской 

области, методические 

рекомендации 

6. Мероприятия по положению 

№ 5 Стандарта «Реализация 

механизмов прогнозирования 

В Костромской области ежегодно 

формируется прогноз потребности в 

кадрах на долгосрочную перспективу 
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потребности в кадрах по 

перспективным и 

востребованным профессиям» 

(до 7 лет) на основе прогноза 

социально-экономического развития 

региона, включающий как 

количественную, так и качественную 

потребность, который является 

основой для формирования 

государственного заказа на 

подготовку и переподготовку кадров, 

а также на выработку механизмов 

привлечения кадров 

1) прогнозирование текущей и 

перспективной потребности в 

кадрах в соответствии с 

собранными данными о 

потребностях работодателей, 

об инвестиционных проектах,  

социально-экономическими 

условиями региона, 

макроэкономическими 

тенденциями и т.д. 

определена количественная и 

качественная оценка потребности в 

кадрах. 

Прогноз потребности в кадрах 

опубликован в открытых источниках 

и доступен для участников процессов 

кадрового обеспечения 

до 1 ноября 

2019 года, 

до 1 ноября 

2020 года 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, органы 

местного 

самоуправления, 

работодатели 

сводный прогноз 

потребности в кадрах на 

период до 7 лет по годам, 

опубликованный в 

открытых источниках 

2) проведение экспертных 

обсуждений, сессий по 

выявлению новых и перспек-

тивных компетенций в связи с 

реализацией инновационных 

и прорывных проектов на 

территории Костромской 

области (приоритетов 

кадрового обеспечения) 

перечень перспективных, новых 

профессий и компетенций 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

по направлениям 

реализации Стандарта, 

протокол рабочей группы 

о рассмотрении 

результатов экспертных 

обсуждений 
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профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

общественные 

объединения 

работодателей 

3) установление контрольных 

цифр приема 

профессиональным 

образовательным 

организациям с учетом 

перспективного прогноза 

потребности в кадрах и 

требований к обновлению 

образовательных программ 

утверждены контрольные цифры 

приема в разрезе профессиональных 

образовательных организаций, 

профессией/специальностей. 

Информация размещена в открытых 

источниках  

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 апреля 

2020 года, 

 до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Совет по кадровой 

политике 

протокол заседания 

Совета по кадровой 

политике. 

Правовой акт об утверж-

дении контрольных цифр 

приема в соответствии с 

постановлением админис-

трации Костромской 

области от 13 августа 

2013 года № 324-а «О 

порядке установления 

профессиональным обра-

зовательным организаци-

ям контрольных цифр 

приема граждан по обра-

зовательным програм-

мам среднего профессио-

нального образования за 

счет средств областного 

бюджета»  
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4) доведение результатов 

прогноза потребности в 

кадрах и утвержденных 

контрольных цифр приема до 

участников прогноза и до 

учреждений, реализующих 

программы 

профессиональной 

ориентации и навигации 

участвующие в прогнозе 

предприятия, институты и 

корпорации развития, 

образовательные организации 

осведомлены о результатах прогноза 

потребности в кадрах 

результаты 

прогноза –  

до 1 ноября 

2019 года, 

до 1 ноября 

2020 года. 

Контрольные 

цифры приема 

– до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 апреля 

2020 года, 

 до 30 декабря 

2020 года 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области 

сводный прогноз 

потребности в кадрах, 

размещенный на сайте 

Депэкономразвития 

Костромской области и  

Депобрнауки Костромс-

кой области в информа-

ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интер-

нет».   

Информационные письма 

Депобрнауки Костромс-

кой области в адрес 

учреждений, реализую-

щих программы профес-

сиональной ориентации и 

навигации 

5) формирование задания 

центрам занятости населения 

на подготовку и 

переподготовку граждан по 

направлению органов службы 

занятости  

направления обучения граждан через 

органы служб занятости 

соответствует текущей потребности 

работодателей в кадрах 

до 30 декабря 

2019 года, 

до 30 декабря 

2020 года 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

утвержденное задание на 

подготовку и 

переподготовку граждан  

6) разработка и апробация 

механизма формирования 

работодателями заказа на 

подготовку кадров, включая 

программы профессиона-

льного обучения и дополни-

тельного профессионального 

образования, в режиме 

«одного окна» 

разработан механизм формирования 

работодателями заказа на подготовку 

кадров, включая программы 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, в режиме «одного 

окна», проведена его пилотная 

апробация в отраслях экономики по 

направлениям реализации Стандарта  

до 1 ноября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

по направлениям 

правовой акт о 

реализации пилотного 

проекта, методические 

рекомендации, 

информационные 

материалы и отчеты о 

ходе реализации проекта 
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реализации Стандарта, 

общественные 

объединения 

работодателей 

7. Мероприятия по положению 6 

Стандарта «Обеспечение 

навигации по востребованным 

и перспективным 

профессиям»  

В Костромской области 

осуществляется комплекс 

согласованных мероприятий по 

профессиональной навигации 

учащихся с участием работодателей 

и образовательных организаций 

Костромской области с учетом 

прогноза потребностей в кадровых 

ресурсах и перспективных 

компетенциях 

   

 Проектирование: 

1) анализ и корректировка (при 

необходимости) Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по реализации 

региональной концепции 

развития профориентацион-

ной работы с обучающимися 

Костромской области на 

период до 2025 года, Перечня 

основных мероприятий 

региональной программы 

развития профориентацион-

ной работы с обучающимися 

образовательных организаций 

Костромской области по 

обеспечению рабочими и 

инженерными кадрами 

определены основные направления, 

ключевые мероприятия, сроки их 

реализации и ответственные по 

профессиональной навигации детей и 

молодежи с участием предприятий 

реального сектора, образовательных 

организаций, центров занятости на 

основе: 

прогноза потребности в кадровых 

ресурсах и компетенций, 

формируемых инновационными и 

прорывными решениями по 

развитию новых производств и 

отраслей региональной экономики, а 

также ее цифровизации, 

топ-профессий региона, 

приоритетов внедрения Стандарта 

до 1 сентября 

2019 года,  

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки  

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

по направлениям 

реализации Стандарта, 

органы местного 

самоуправления, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

общественные 

протокол рабочей группы 

по результатам анализа 

нормативной базы по 

профессиональной 

навигации детей и 

молодежи. Правовые 

акты, утверждающие 

внесение изменений в 

документы по 

профессиональной 

навигации детей и 

молодежи 

(разрабатываются при 

необходимости) 
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предприятий региона на 2018 

– 2025 годы с учетом 

требований Стандарта 

объединения 

работодателей 

 Реализация: 

2) реализация Плана мероприя-

тий («дорожной карты») по 

реализации региональной 

концепции развития проф-

ориентационной работы с 

обучающимися Костромской 

области на период до 2025 

года, Перечня основных 

мероприятий региональной 

программы развития проф-

ориентационной работы с 

обучающимися образова-

тельных организаций 

Костромской области по 

обеспечению рабочими и 

инженерными кадрами 

предприятий региона на 2018 

– 2025 годы 

реализованы мероприятия 

региональной концепции развития 

профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области 

на период до 2025 года, 

региональной программы развития 

профориентационной работы с 

обучающимися образовательных 

организаций Костромской области по 

обеспечению рабочими и инженер-

ными кадрами предприятий региона 

на 2018 – 2025 годы. Обеспечено 

массовое участие школьников в 

профориентационных мероприятиях 

(Дни профессионального образова-

ния, Фестиваль профессий, 

Профессиональные субботы, Неделя 

без турникетов и другие) 

до 30 декабря 

2020 года,  

в сроки, 

установленные 

для проведения 

мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

по направлениям 

реализации Стандарта, 

органы местного 

самоуправления, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

общественные 

объединения 

работодателей 

правовые акты о 

проведении мероприятий. 

Отчеты о проведении 

мероприятий. Публичные 

материалы о проведенных 

мероприятиях, размещен-

ные в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

3) реализация механизмов 

участия преподавателей 

профессиональных образова-

тельных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, 

представителей 

работодателей в проведении 

урока «Технология» в школах 

уроки «Технология» в школах 

реализуются по обновленным 

программам 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее – 

 до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

органы местного 

самоуправления 

методические документы, 

отчеты о реализации 
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4) реализация мероприятий 

проекта «Билет в будущее» на 

территории Костромской 

области 

обеспечено участие школьников                 

6–11 классов в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ГБУ ДО КО «Центр 

научно-технического 

творчества и детско-

юношеского туризма 

«Истоки», органы 

местного 

самоуправления 

отчет о реализации 

проекта  

5) проведение мероприятий по 

модернизации инфраструк-

туры дополнительного 

образования детей в сфере 

инженерно-технического 

творчества в рамках 

реализации федерального и 

регионального проектов 

«Успех каждого ребенка» 

(мероприятие является 

плановым и реализуется в 

случае победы Костромской 

области в конкурсном оборе 

Министерства просвещения 

Российской Федерации на 

2020 год) 

модернизирована инфраструктура 

дополнительного образования детей 

в сфере инженерно-технического 

творчества  

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

бизнес-структуры 

правовой акт об 

утверждении «дорожной 

карты» по созданию 

мобильного технопарка 

«Кванториум». 

Соглашение с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о предостав-

лении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Костромской 

области на создание 

мобильного технопарка 

«Кванториум». 

Отчет о реализации 

«дорожной карты». Отчет 

о реализации Соглашения 

 Оценка:  

6) организация и проведение 

региональных чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 

проведены региональные 

чемпионаты профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ,  исполнительные 

органы 

правовые акты о 

проведении мероприятий. 

Отчеты о проведении 

мероприятий.  
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профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 

Костромской области, в том 

числе по компетенциям 

юниоров 

Костромской области, в том числе 

школьников. Обеспечено участие 

победителей в мероприятиях 

федерального уровня 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

общественные 

объединения 

работодателей  

Данные системы Esim по 

результатам чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). 

Публичные материалы о 

проведенных мероприя-

тиях, размещенные в 

информационно-телеком-

муникационной сети 

«Интернет» 

7) организация и проведение 

региональных олимпиад, 

соревнований по инженерно-

техническому творчеству 

детей и молодежи.  

проведены олимпиады, 

соревнования по инженерно-

техническому творчеству детей и 

молодежи. Обеспечено участие 

победителей в мероприятиях 

федерального уровня 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

 в сроки, 

установленные 

для проведения 

мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской области, 

органы местного 

самоуправления, 

образовательные 

организаций  

Правовые акты о 

проведении мероприятий. 

Отчеты о проведении 

мероприятий.  Публичные 

материалы о проведенных 

мероприятиях, 

размещенные в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

8) повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Костромской области по 

вопросам профессиональной 

ориентации и 

профессиональной навигации 

школьников 

проведены мероприятия, 

направленные на повышение 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций Костромской области 

по вопросам профессиональной 

ориентации и профессиональной 

навигации школьников (курсы 

повышения квалификации, 

вебинары, конференции, круглые 

столы) 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года  

в сроки, 

установленные 

для проведения 

мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

правовые акты и отчеты о 

проведении мероприятий 
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9) сбор и тиражирование 

лучших практик навигации по 

востребованным и перспек-

тивным компетенциям 

определен пул практик и проектов, 

готовых к тиражированию в 

Костромской области 

до 1 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

сборник лучших регио-

нальных практик нави-

гации по востребован-

ным и перспективным 

компетенциям  

10) актуализация регионального 

веб-ресурса «Моя 

профессиональная карьера» 

на портале «Образование 

Костромской области» 

актуализирован региональный веб-

ресурс «Моя профессиональная 

карьера» на портале «Образование 

Костромской области» 

до 1 декабря 

2019 года,  

до 1 декабря  

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

аналитическая справка. 

Публичные материалы, 

размещенные в информа-

ционно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

11) проведение регионального 

мониторинга оценки 

результативности реализован-

ных мер по профессиональ-

ной ориентации и  

профессиональной навигации 

детей и молодежи  

на основе анализа сформированы 

предложения по корректировке 

комплекса мероприятий по 

профессиональной навигации 

до 1 декабря 

2019 года, 

 до 1 декабря  

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

предложения по 

корректировке комплекса 

мероприятий по 

профессиональной 

навигации 

8. Мероприятия по положению 

№ 7 Стандарта «Реализация 

практико-ориентированной 

модели подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров» 

В Костромской области выстроены 

дифференцированные формы работы 

образовательных организаций в 

зависимости от структуры экономики 

региона и муниципалитетов, 

реализуются механизмы практико-

ориентированной, в том числе  

дуальной, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

   

 Проектирование: 

1) разработка и актуализация 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

работодателей в части 

актуализированы образовательные 

программы в соответствии с 

требованиями работодателей   

до 1 сентября 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

образовательные 

программы 

(образовательные 

модули), согласованные с 
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отдельных модулей 

подготовки, в том числе 

формирование требований к 

профессиональным и 

личностным компетенциям 

студентов 

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, ОГБОУ 

ДПО КОИРО, профес-

сиональные образова-

тельные организации, 

работодатели 

работодателями  

2) разработка образовательных 

программ в сетевой форме, 

договоров о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ между участниками 

образовательного процесса  

зафиксированы схемы 

взаимодействия в сетевой форме 

между участниками 

образовательного процесса 

(образовательными организациями и 

предприятиями) 

до 1 сентября 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, ОГБОУ 

ДПО КОИРО, профес-

сиональные образова-

тельные организации, 

работодатели 

образовательные 

программы. 

Договоры о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ 

3) создание инфраструктуры 

практико-ориентированного, 

в том числе дуального, 

обучения (включая 

структурные подразделения 

профессиональных 

организаций на базе 

предприятий) 

создана региональная 

инфраструктура практико-

ориентированной (дуальной) 

подготовки кадров (включая 

структурные подразделения 

профессиональных образовательных 

организаций на базе предприятий). 

Организованы площадки для 

организации практического обучения 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государст-

венной власти 

Костромской области 

по направлениям 

внедрения Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

локальные акты 

профессиональных 

образовательных 

организаций о создании 

структурных 

подразделений на базе 

предприятий  
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 Реализация: 

4) организация практико-

ориентированной подготовки 

студентов с элементами 

дуального образования   

проведен набор студентов по 

актуализированным программам 

(определены существующие группы 

подготовки). 

Проведены практические модули 

подготовки на площадках 

работодателя. 

Определены формы и способы 

контроля промежуточных и итоговых 

результатов освоения 

образовательных программ с 

участием работодателя 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

договоры о реализации 

образовательных 

программ в форме 

дуального образования. 

Договоры о прохождении 

производственной 

практики. 

Учебные планы 

5) создание условий для 

развития наставничества на 

рабочем месте на 

предприятиях и в 

организациях, участвующих 

во внедрении Стандарта 

созданы условия для развития 

наставничества 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по 

направлениям внедре-

ния Стандарта, профес-

сиональные образова-

тельные организации, 

работодатели 

положения о 

наставничестве на 

предприятиях. 

Правовые акты по 

поддержке развития 

наставничества в 

Костромской области 

6) аккредитация 

специализированных центров 

компетенций 

образовательные организации из 

состава участников внедрения 

Стандарта прошли аккредитацию 

Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на предмет 

соответствия требованиям 

специализированных центров 

компетенций 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации, на базе 

которых созданы 

специализированные 

центры компетенций 

сертификаты 

специализированных 

центров компетенций об 

аккредитации 
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7) подготовка участников 

региональной команды к 

участию в чемпионатах рабо-

чих профессий по стандартам 

Ворлдскиллс Россия различ-

ного уровня (региональные 

чемпионаты, корпоративные 

чемпионаты, отборочные 

соревнования, финал 

Национального чемпионата) 

реализованы отдельные модули 

подготовки в рамках 

образовательного процесса. 

Сформирована региональная команда 

WorldSkills, зарегистрированная для 

участия в чемпионатах в 

установленном порядке 

до 1 декабря 

2019 года,  

до 1 июля  

2020 года, 

 до 1 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации 

Костромской области, 

работодатели  

региональная команда 

WorldSkills, 

зарегистрированная для 

участия в чемпионатах в 

установленном порядке 

8) формирование регионального 

экспертного сообщества 

создана база квалифицированных 

региональных экспертов WorldSkills. 

Сформирована база экспертов по 

новым компетенциям (профессиям) 

до 1 декабря 

2019 года, 

до 1 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации 

Костромской области 

база данных экспертов 

9) аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

аккредитованы центры проведения 

демонстрационного экзамена 

до 1 июня  

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации, на базе 

которых созданы 

центры проведения 

демонстрационного 

экзамена 

сертификаты центров 

проведения 

демонстрационного 

экзамена об аккредитации 

10) реализация гибких модульных 

образовательных программ, 

поддержка индивидуальных 

образовательных траекторий 

студентов при подготовке 

специалистов под точечный 

заказ  

в профессиональных образователь-

ных организациях реализуется 

механизм точечной подготовки 

кадров в малых группах студентов 

под потребности работодателей, 

инвесторов  

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

образовательные 

программы 

(образовательные 

модули) 
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Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

11) создание (поддержание) 

условий производственной 

деятельности в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Костромской 

области в виде учебно-

производственных площадок, 

мастерских и других 

структурных подразделений   

в профессиональных образователь-

ных организациях Костромской 

области в рамках выполнения 

учебных планов студентами 

осуществляется производственная 

деятельность для наиболее полного 

освоения профессиональной 

квалификации  

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

локальные акты 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области 

12) реализация в профессиональ-

ных образовательных 

организациях Костромской 

области образовательных 

модулей, мероприятий в 

рамках внеурочной 

деятельности по 

предпринимательству для 

поддержки и развития 

молодежного 

предпринимательства, 

стимулирования 

самозанятости, подготовки 

эффективного поведения на 

рынке труда 

 

 

созданы условия для поддержки и 

развития предпринимательства в 

условиях дефицита рабочих мест на 

рынке труда через реализацию  

образовательных модулей по 

предпринимательству 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

работодатели 

образовательные 

программы 

(образовательные 

модули), учебные планы, 

планы мероприятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 



24 

 

1 2 3 4 5 6 

 Оценка: 

13) проведение регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Костромской 

области 

проведен региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Костромской 

области. Определены победители 

Регионального чемпионата.  

Проведена деловая программа 

чемпионата 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

общественные 

объединения 

работодателей 

правовые акты о прове-

дении и итогах регио-

нального чемпионата 

«Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills 

Russia) в Костромской 

области. Данные системы 

Esim по результатам 

регионального чемпио-

ната «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills 

Russia). Публичные 

материалы о проведенных 

мероприятиях, размещен-

ные в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

14) проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в составе 

государственной итоговой 

аттестации по ключевым 

компетенциям при участии 

представителей предприятий-

работодателей в 

аттестационной комиссии 

государственная итоговая аттестация 

проводится в форме 

демонстрационного экзамена с  

учётом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

до 15 июля 

2019 года, 

 до 15 июля 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

правовые акты о прове-

дении демонстрацион-

ного экзамена, локальные 

акты профессиональных 

образовательных органи-

заций Костромской 

области. Протоколы госу-

дарственных экзаменаци-

онных комиссий по 

итогам проведения 

демонстрационного 

экзамена в составе ГИА. 

Результаты в информа-

ционной системе Esim 
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15) проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках 

промежуточной аттестации 

оценка качества подготовки по 

модулям 

до 15 июля 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

правовые акты о прове-

дении демонстрацион-

ного экзамена, локальные 

акты профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области. Результаты в 

информационной системе 

Esim 

16) содействие участию 

предприятий в подготовке и 

проведении 

демонстрационного экзамена  

участие предприятий в подготовке и 

проведении демонстрационного 

экзамена. 

Признание результатов 

демонстрационного экзамена 

до 15 июля 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

сертификаты обучения 

экспертов демонстра-

ционного экзамена от 

работодателей. 

Соглашения по призна-

нию демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

17) проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

Костромской области при 

участии представителей 

предприятий-работодателей в 

составе государственной 

экзаменационной комиссии 

проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций при участии 

представителей предприятий-

работодателей 

до 15 июля 

2019 года, 

до 15 июля 

2020 года 

 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

работодатели 

правовой акт об 

утверждении состава 

председателей 

государственных 

экзаменационных 

комиссий из числа 

работодателей. 

Протоколы 

государственных 

экзаменационных 

комиссий по итогам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 
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9. Мероприятия по положению 

№ 8 Стандарта «Реализация 

практико-ориентированной 

модели подготовки 

инженерных кадров для 

высокотехнологичных 

производств» 

В Костромской области созданы 

условия для эффективного 

взаимодействия региональных 

органов исполнительной власти, 

предприятий и образовательных 

организаций высшего образования, 

внедрены механизмы практико-

ориентированной подготовки 

инженерных кадров 

   

 Проектирование:     

1) разработка и актуализация 

образовательных программ и 

контрольно-оценочных 

средств в части отдельных 

модулей подготовки в 

соответствии с требованиями 

работодателей  

образовательные программы 

актуализированы в соответствии с 

требованиями работодателей 

до 1 сентября 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, образова-

тельные организации 

высшего образования, 

работодатели 

образовательные 

программы 

(образовательные 

модули), согласованные с 

работодателями 

2) формирование списка 

практико-ориентированных 

тем выпускных 

квалификационных работ 

(ВКР) с учетом заказа 

предприятий 

сформирован список практико-

ориентированных тем выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

 

до 1 июля  

2019 года, 

до 1 июля  

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

утвержденная тематика 

выпускных 

квалификационных работ 
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3) разработка совместно с 

предприятиями-

работодателями кейсов по 

реальным технологическим 

задачам для подготовки 

командных проектов 

разработаны кейсы по реальным 

технологическим задачам 

предприятий-работодателей 

до 1 июля  

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта 

кейсы для командных 

проектов 

4) организация взаимодействия  

образовательных организаций 

высшего образования с 

ведущими предприятиями 

Костромской области по 

созданию инфраструктуры 

для подготовки инженерных 

кадров 

созданы профильные базовые 

кафедры на предприятиях по 

перспективным инженерным 

специальностям 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта 

локальные акты 

образовательных 

организаций высшего 

образования о создании 

базовых кафедр на  

предприятиях  

 Реализация: 

5) организация практико-

ориентированной подготовки 

студентов по актуализирован-

ным образовательным 

программам 

(образовательным модулям) 

проведен набор студентов по 

актуализированным программам 

(определены действующие учебные 

группы).  

Проведены образовательные модули 

в рамках внедрения Стандарта. 

Проведена стажировка (практика) 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

договоры о прохождении 

стажировки, практики. 

Учебные планы 
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студентов на предприятиях 

работодателя 

6) реализация образовательных 

программ в сетевой форме  

реализованы совместные программы 

образовательных организаций, 

предприятий, технопарков и иных 

элементов региональной 

инновационной инфраструктуры 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее – 

 до 30 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта 

образовательные 

программы. 

Договоры о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ 

7) интеграция в 

образовательный процесс 

студентов бакалавриата и 

магистратуры проектной 

деятельности, в ходе которой 

они могут получить опыт 

реализации инженерных 

проектов полного жизненного 

цикла и работы в 

многопозиционной команде 

в образовательных организациях 

высшего образования реализуются 

инженерные проекты полного 

жизненного цикла и работы в 

многопозиционной команде 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по 

направлениям 

внедрения Стандарта 

образовательные 

программы 

8) создание условий для разви-

тия индивидуальных траекто-

рий обучения, включающих 

онлайн-курсы и ориентиро-

ванных на формирование 

профиля компетенций 

индивидуальные траектории 

обучения студентов, онлайн-курсы 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области 

образовательный контент 
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9) модернизация и развитие 

системы непрерывного 

многоуровневого инженерно-

технического образования на 

основе интеграции 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, бакалавриата, 

магистратуры, программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре в рамках 

укрупненных групп 

специальностей и 

направлений подготовки 

сформирован портфель 

образовательных программ, 

обеспечивающий преемственность 

программ среднего 

профессионального и высшего 

образования и интеграцию уровней 

образования в «линейках» 

бакалавриат–магистратура–

аспирантура (специалитет–

аспирантура), а также интеграцию  

дополнительных профессиональных 

программ 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области 

образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования, высшего 

образования в рамках 

укрупненных групп 

специальностей и 

направлений подготовки 

по инженерно-

техническим наукам и  

интегрируемые 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

 Оценка: 

10) обеспечение участия 

студентов образовательных 

организаций высшего 

образования в системе 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

проведены мероприятия по 

привлечению студентов 

образовательных организаций 

высшего образования к участию в 

системе чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

общественные 

объединения 

работодателей  

 

отчеты о проведении 

мероприятий.  

Данные системы Esim по 

результатам чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  
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11) проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования с 

участием представителей 

предприятий-работодателей в 

составе государственной 

экзаменационной комиссии 

проведена государственная итоговая 

аттестация выпускников 

образовательных организаций 

высшего образования при участии 

представителей предприятий-

работодателей 

до 15 июля 

2019 года, 

до 15 июля 

2020 года 

 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели  

правовые акты о составе 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, включающей 

представителей 

работодателей. 

Протоколы государствен-

ных экзаменационных 

комиссий по итогам 

проведения государст-

венной итоговой 

аттестации 

12) проведение конкурсов 

выпускных 

квалификационных работ, 

командных проектов, 

разработанных под реальные 

задачи работодателя  

проведен конкурс выпускных 

квалификационных работ,  

командных проектов, с участием 

представителей предприятий-

работодателей  

до 15 июля 

2020 года 

 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по 

направлениям 

внедрения Стандарта   

правовые акты о 

проведении и итогах 

конкурсов. Публичные 

материалы о проведенных 

мероприятиях, размещен-

ные в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

10. Мероприятия по положению 

№ 9 Стандарта «Реализация 

механизмов обеспечения 

кадровой потребности 

посредством дополнительной 

подготовки и переподготовки 

кадров, регулирования рынка 

труда и занятости» 

В Костромской области созданы 

условия для эффективного 

взаимодействия региональных 

органов исполнительной власти, 

органов служб занятости, 

работодателей по обеспечению 

кадровой потребности путем 

привлечения, дополнительной 
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подготовки и переподготовки 

граждан по приоритетным сегментам 

экономики региона 

1) организация адресной работы 

с работодателями по 

выявлению и обеспечению 

краткосрочных потребностей 

в кадровом обеспечении 

экономики и инвестиционных 

проектов 

создан и реализуется сервис по 

адресной работе с работодателями по 

выявлению и обеспечению кадровой 

потребности в режиме «одного окна» 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям реализации 

Стандарта, 

общественные 

объединения 

работодателей 

правовой акт о 

функционировании 

сервиса, методические 

рекомендации, 

информационные 

материалы  

 

2) организация подготовки по 

программам 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования, включая 

краткосрочную подготовку, 

переподготовку кадров под 

выявленные потребности, в 

том числе под гарантии 

трудоустройства 

реализуются программы подготовки, 

переподготовки граждан по 

приоритетным сегментам экономики 

региона (ведущим работодателям 

отрасли), а также адресной 

подготовки и переподготовки под 

заказ работодателей с гарантией 

трудоустройства   

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области,  

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям реализации 

Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

программы. Соглашения с 

работодателями по 

подготовке и 

переподготовке кадров 

под заказ работодателей 
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образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

3) разработка и реализация 

мероприятий по привлечению 

кадров под инвестиционные 

проекты 

осуществляется планирование и 

реализация мероприятий по 

обеспечению кадровыми ресурсами 

инвестиционных проектов путем 

привлечения, переподготовки 

взрослого населения  

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям реализации 

Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

планы кадрового 

обеспечения 

инвестиционного проекта 

4) развитие информационных 

систем регулирования рынка 

труда и занятости 

внедрены цифровые и 

автоматизированные сервисы в 

центрах занятости населения 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области  

отчет о реализации 

мероприятий 

5) развитие дистанционных 

форм обучения, разработка 

онлайн-курсов. Создание 

условий для непрерывного 

дистанционные формы обучения 

применяются для развития 

компетенций, востребованных в 

регионе. Взрослые люди имеют 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

программа онлайн-

курсов. Методические 

материалы 
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образования взрослых возможность непрерывного обучения профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

11. Мероприятия по положению 

№ 10 Стандарта «Реализация 

механизмов подготовки и 

переподготовки 

педагогических кадров» 

Обеспечено непрерывное повышение 

уровня профессионального мастерс-

тва педагогических работников, 

участвующих в подготовке кадров, в 

соответствии с современными 

технологиями в профессиональной 

сфере деятельности 

   

1) разработка и реализация спе-

циализированных программ 

повышения квалификации 

кадров, в том числе в форме 

стажировки, для реализации 

Стандарта: 

учителей технологии, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

педагогов дополнительного 

профессионального 

образования, 

наставников на 

производстве, 

руководителей профессио-

нальных образовательных 

организаций, 

разработаны и реализованы 

специализированные программы 

повышения квалификации кадров 

для реализации Стандарта, в том 

числе на площадках реального 

сектора экономики  

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

реализации Стандарта, 

работодатели 

перечень 

специализированных 

программ повышения 

квалификации кадров для 

реализации Стандарта. 

План повышения 

квалификации 

педагогических кадров и 

наставников 
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специалистов служб 

содействия трудоустройству 

выпускников профессио-

нальных образовательных 

организаций 

2) организация прохождения 

специализированной подго-

товки и переподготовки 

педагогических кадров, 

включая мастеров производс-

твенного обучения и 

наставников на производстве, 

в рамках Академии 

Ворлдскиллс Россия 

мастера производственного обучения 

и наставники прошли курсы 

повышения квалификации в рамках 

Академии Ворлдскиллс Россия по 

профессиям ТОР-регион 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области 

документы о 

прохождении обучения в 

рамках Академии 

Ворлдскиллс Россия 

3) организация стажировки 

педагогических кадров, 

включая мастеров производс-

твенного обучения, на произ-

водстве и в региональных 

ресурсных центрах среднего 

профессионального 

образования 

педагогические работники, включая  

мастеров производственного 

обучения, прошли стажировку на 

производстве и в региональных 

ресурсных центрах среднего 

профессионального образования 

в течение 

2019/20 

учебного года, 

далее –  

до 30 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

работодатели 

договоры о прохождении 

стажировки, справки от 

работодателей, 

сертификаты  

4) организация обучения 

наставников по программе 

«Основы психолого-

педагогической деятельности 

наставника на производстве» 

(включая педагогическую 

стажировку) 

наставники на производстве прошли 

обучение, включая педагогическую 

стажировку на базе образовательных 

организаций, участвующих во 

внедрении Стандарта 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

работодатели 

 

удостоверения о 

прохождении обучения  
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5) обучение экспертов 

демонстрационного экзамена 

по программам Академии 

Ворлдскиллс Россия  

эксперты демонстрационного 

экзамена прошли обучение по 

программам Академии Ворлдскиллс 

Россия  

до 10 июня 

2019 года, 

до 1 июня  

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области,  

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации 

Костромской области 

сертификаты о 

прохождении обучения 

6) сертификация экспертов 

WorldSkills 

эксперты WorldSkills прошли 

сертификацию 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, профессиональ-

ные образовательные 

организации 

Костромской области 

база данных экспертов, 

прошедших 

сертификацию экспертов 

WorldSkills 

12. Мероприятия по положению 

№ 11 Стандарта «Реализация 

независимой оценки качества 

подготовки кадров» 

Уровень освоения обучающимися 

программ осуществляется на основе 

объективной оценки качества 

подготовки по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования 

   

1) реализация мероприятий по 

независимой оценке качества 

подготовки по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

и высшего образования в 

соответствии с разделами 8, 9 

«дорожной карты» по 

внедрению Стандарта, 

подразделами «Оценка» 

проведены мероприятия, 

направленные на независимую 

оценку качества подготовки по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования, 

предусмотренные разделами 8, 9 

«дорожной карты» по внедрению 

Стандарта, подразделами «Оценка» 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

правовые, методические и 

отчетные документы, 

предусмотренные 

разделами 8, 9 «дорожной 

карты» по внедрению 

Стандарта, подразделами 

«Оценка» 
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Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели  

2) анализ результатов 

мероприятий по независимой 

оценке качества подготовки 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования 

проведен анализ результатов 

мероприятий по независимой оценке 

качества подготовки по 

образовательным программам 

среднего профессионального и 

высшего образования в целях 

корректировки образовательных 

программ, форм и методов обучения 

до 1 сентября 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

аналитические материалы 

и отчеты 

13. Мероприятия по положению 

№ 12 Стандарта «Реализация 

механизмов мониторинга 

системы кадрового 

обеспечения» 

В Костромской области осуществля-

ется регулярный мониторинг систе-

мы кадрового обеспечения, резуль-

таты которого применяются в систе-

ме принятия решений региональной 

исполнительной власти 

   

1) обновление механизмов 

мониторинга трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования 

сформирована база данных  

выпускников, в том числе с 

использованием информационной 

системы CIS 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы государствен-

ной власти Костромс-

кой области по направ-

лениям внедрения 

Стандарта, РКЦ 

положение о мониторинге 

трудоустройства 

выпускников. База 

данных выпускников. 

Отчет по итогам 

мониторинга 
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2) опубличивание карьерных 

треков наиболее успешных 

выпускников 

образовательных организаций 

разработаны и размещены «Истории 

успеха» с описанием карьерного 

трека наиболее выдающихся 

выпускников 

до 1 ноября 

2019 года, 

до 1 ноября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Доска почета на веб-узле 

«Моя профессиональная 

карьера» портала 

«Образование 

Костромской области» 

3) оценка эффективности 

образовательных 

организаций, в том числе на 

основе оценки результатов 

участия в национальных и 

региональных чемпионатах 

профессионального 

мастерства, проведения 

демонстрационного экзамена 

осуществляется анализ результатов 

(а также их динамики) в 

национальных и региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства, результатов проведения 

демонстрационного экзамена на 

основе форм статистической 

отчетности СПО-мониторинг 

до 1 сентября 

2019 года, 

до 1 сентября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

методика оценки 

эффективности 

образовательных 

организаций на основе  

форм статистической 

отчетности СПО-

мониторинг 

4) анализ эффективности 

системы кадрового 

обеспечения экономики 

Костромской области 

Сформирован состав показателей 

эффективности системы кадрового 

обеспечения, проведена оценка. 

Результаты рассмотрены на 

заседании Совета по кадровой 

политике 

до 1 апреля 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Костромской 

области по 

направлениям 

внедрения Стандарта, 

Совет по кадровой 

политике 

аналитический отчет. 

Протокол заседания 

Совета по кадровой 

политике 
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5) анализ эффективности 

мероприятий «дорожной 

карты» по внедрению 

Стандарта 

проведен анализ эффективности 

отдельных мероприятий дорожной 

карты.  

Дорожная карта скорректирована по 

итогам проведенного анализа 

до 1 апреля 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Совет по кадровой 

политике 

аналитический отчет. 

Протокол заседания 

Совета по кадровой 

политике 

14. Мероприятия по положению 

№ 13 Стандарта 

«Обеспечение процессов 

кадрового обеспечения 

качественной материально-

технической и методической 

базой» 

В Костромской области 

профессиональная подготовка на 

всех уровнях образования по 

приоритетным секторам экономики 

обеспечена современной 

материально-технической и 

методической базой 

   

1) проведение периодического 

аудита существующей 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций для подготовки 

рабочих и инженерных кадров 

на территории Костромской 

области по направлениям 

реализации Стандарта  

проведен аудит материально-

технической базы образовательных 

организаций Костромской области в 

соответствии с утвержденной 

методикой. Определен перечень 

площадок и инфраструктурных 

объектов размещения оборудования: 

площадки работодателей, ресурсные 

центры, специализированные центры 

компетенций и т.д. Проведена оценка 

достаточности и обеспеченности 

действующих площадок материаль-

но-техническим оснащением, в том 

числе в соответствии с требованиями 

инфраструктурных листов 

WorldSkills 

до 1 ноября 

2019 года, 

до 1 ноября 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

РКЦ, исполнительные 

органы государствен-

ной власти 

Костромской области 

по направлениям 

внедрения Стандарта, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

отчет об инвентаризации 

материально-технической 

базы и оценке 

достаточности и 

обеспеченности 

действующих площадок 

материально-техническим 

оснащением 

 

2) разработка плана 

модернизации материально-

технической базы и создания 

инфраструктуры для 

определен перечень площадок и 

инфраструктурных объектов 

(площадки работодателей, ресурсные 

центры, специализированные центры 

до 25 декабря 

2019 года 

 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

план по материально-

техническому оснащению 

площадок и инфраструк-

турных объектов 
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подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих и инженерных кадров 

в Костромской области по 

направлениям внедрения 

Стандарта 

компетенций и т.д.) для обновления 

материально-технической базы, в 

том числе в соответствии с 

требованиями инфраструктурных 

листов WorldSkills. 

Определены объемы и источники 

финансирования материально-

технического обеспечения 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

Координатор  

3) модернизация действующей 

материально-технической 

базы, приобретение необходи-

мых элементов, развитие 

инфраструктуры для подго-

товки высококвалифициро-

ванных рабочих и инженер-

ных кадров на территории 

Костромской области в 

соответствии с утвержденным 

планом по направлениям 

внедрения Стандарта 

оснащение площадок и 

инфраструктурных объектов в 

соответствии с установленными 

требованиями, в том числе с 

требованиями инфраструктурных 

листов WorldSkills  

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Костромской области, 

образовательные 

организации высшего 

образования, 

работодатели 

отчет о модернизации 

материально-технической 

базы и развитии 

инфраструктуры 

4) методическое и научное 

сопровождение внедрения 

Стандарта в Костромской 

области 

определен перечень методических 

материалов, обеспечивающих внед-

рение Стандарта. Осуществляется 

методическое и научное 

сопровождение внедрения Стандарта 

до 25 декабря 

2019 года, 

до 25 декабря 

2020 года 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

образовательные 

организации высшего 

образования 

методические и научно-

методические материалы 

по внедрению Стандарта 

15. Мероприятия по положению 

№ 14 Стандарта «Обеспече-

ние информационной 

прозрачности региональной 

модели кадрового 

обеспечения»  

Обеспечен свободный и удобный 

доступ к информации о процессах 

кадрового обеспечения для всех 

заинтересованных лиц (работода-

телей, инвесторов, населения, 

органов власти и организаций) 
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1 2 3 4 5 6 

1) создание и поддержка 

специализированного раздела 

на портале «Образование 

Костромской области» для 

информирования обществен-

ности, размещения актуаль-

ной информации и докумен-

тов по внедрению Стандарта 

на портале «Образование 

Костромской области» размещена 

актуальная информация по 

кадровому обеспечению для всех 

заинтересованных участников  

создание –  

до 1 июля  

2019 года, 

поддержание – 

постоянно  

в течение  

2019 – 2020 

годов 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ОГБОУ ДПО КОИРО 

специализированный 

раздел на портале «Обра-

зование Костромской 

области» в информаци-

онно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» 

(адрес в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет») 

2) создание (актуализация) и 

поддержка раздела по 

кадровому обеспечению и 

внедрению Стандарта на 

информационных порталах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области, 

портале работы с 

инвесторами, сайтах 

образовательных организаций 

Костромской области 

в разделах информационных 

порталов исполнительных органов 

государственной власти Костромской 

области, портале работы с 

инвесторами, сайтах 

образовательных организаций 

размещена актуальная информация 

по кадровому обеспечению отраслей 

экономики Костромской области и 

внедрению Стандарта 

создание –  

до 1 июля  

2019 года, 

поддержание – 

постоянно  

в течение  

2019 – 2020 

годов 

Депобрнауки 

Костромской области, 

Депэкономразвития 

Костромской области, 

исполнительные орга-

ны государственной 

власти Костромской 

области по направле-

ниям внедрения Стан-

дарта, профессиональ-

ные образовательные 

организации Костромс-

кой области, образова-

тельные организации 

высшего образования 

специализированные 

разделы на порталах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области, 

портале работы с 

инвесторами, сайтах 

образовательных органи-

заций Костромской 

области в информацион-

но-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

(адреса в информацион-

но-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»)  

3) реализация медиа-плана по 

сопровождению внедрения 

Стандарта в Костромской 

области 

обеспечение информационной 

открытости проекта по внедрению 

Стандарта 

в течение  

2019 – 2020 

годов в 

соответствии с 

мероприятиями 

плана 

Информуправление 

Костромской области, 

Депобрнауки 

Костромской области 

новости и публикации в 

средствах массовой 

информации, социальных 

сетях о событиях проекта 

по внедрению Стандарта 

________________ 
 


