
Информация 
о реализации в Нижегородской области 
регионального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»



2

Цель проекта: обеспечение к 2024 году глобальной 

конкурентоспособности российского образования, 

создание в Российской Федерации конкурентоспособной 

системы профессионального образования, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия, и передовыми технологиями.

Национальный 
проект 

«Образование»

Федеральный проект
«Молодые 

профессионалы»



Основные показатели проекта
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создание в регионах 

Российской Федерации 

100 центров опережающей 

профессиональной  подготовки

оснащенных современной  

материально-технической базой

внедрение в 50% профессиональных 

образовательных организациях 

на территории Российской Федерации 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с участием до 

25% обучающихся, завершающих обучение 

100 5000
мастерских

50%
25%

центров



Региональные

проекты

Целевые показатели регионального проекта «Молодые профессионалы»
и .
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Национальный 
проект 

«Образование»

Федеральный проект
«Молодые 

профессионалы»

Региональный 
проект

«Молодые 
профессионалы»

демонстрационный 
экзамен

Центра опережающей 
профессиональной подготовки

133 мастерских, 
оснащенных современной 
материально- технической базой

50% 25%



✓ в 2019 году планируется создание 28 мастерских, оснащенных современной 
материально- технической базой, а также внедрение в 3% профессиональных 
образовательных организаций государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена. 
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30 современных ресурсных центров

Облицовка плиткой

Ювелирное делоТехнологии моды

Кирпичная кладка

машиностроение металлургия металлообработка

радиоэлектроника

радио-
аппарато-
строение

оборонно-
промышленный 

комплекс

водный транспорт педагогическое 
образование

сельское хозяйство ЖКХ народные 
художественные 

промыслы

строительство

4 специализированных центра компетенций



✓В 2018 году 57 из 77 профессиональных образовательных организаций 
региона перешли на реализацию ФГОС СПО по 20 новым, востребованным 
и перспективным для экономики региона профессиям и специальностям.
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Региональная площадка сетевого взаимодействия

8

Региональная 

площадка 

сетевого 

взаимодействия

ГБПОУ «Выксунский 

металлургический 

колледж им. 

А.А. Козерадского»

Топ-50

Межрегиональные 
центры 

компетенций

РУМО по УГСН
Машиностроение

Нижегородский институт 
развития образования

Нижегородский 
научно-информационный центр

Нижегородский государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева

Нижегородский  государственный  
инженерно-экономический 
университет

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 

Академиея Worldskills

демонстрационный  
экзамен 

реализации программ 
повышения квалификации

создания 
реестра выпускников



Взаимодействие с работодателями
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представители 

работодателей являются, 

председателями 

государственных 

экзаменационных 

комиссий

под запрос работодателей 

вносятся изменения                          

в образовательные 

программы

сотрудники предприятий-

работодателей входят 

в число преподавателей

выстраивается 

взаимодействие по 

профориентационной 

работе

предприятиями-

партнерами 

предоставляются места 

производственной 

практики



Центры опережающей профессиональной подготовки 
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ПОО

ПОО
ПОО

ПОО ПОО

Совместное использование 

современного оборудования 

для подготовки специалистов 

на уровне, соответствующем 

стандартам «Ворлдскиллс»

Реализация программ 

повышения квалификации 

педагогов и мастеров 

производственного обучения

Проведение 

демонстрационного экзамена 

по стандартам «Ворлдскиллс»

Осуществление мероприятий                    

по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций



Название слайда
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28 
мастерских, 

оснащенных современной 
материально-технической базой

32 
образовательные 

организации 
примут участие в отборе 

Министерства просвещения РФ 

на предоставление грантов

ПОО примут участие в 8 лотах конкурса, 

общая сумма грантов по которым 

составит 

165,75 млн рублей

по таким направлениям как: 

Искусство, дизайн и сфера услуг,

Строительство, 

Информационно-

коммуникационные технологии,  

Обслуживание транспорта и 

логистика, 

Промышленные и инженерные  

технологии,

Сельское хозяйство, 

Социальная сфера.

Общая сумма субсидии 

из областного  бюджета 

70,684 млн. рублей

Общая сумма привлеченных  средств со 

стороны работодателей и от приносящей 

доход деятельности самих образовательных 

организаций составит 

~8,3 млн. рублей 




