По исполнению поручений Президента Российской Федерации от 6.04.2018 № Пр-580
По пункту 1 «а».
Одним из базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров
по стандартам «Ворлдскиллс» является демонстрационный экзамен (далее-демоэкзамен).
В 2017 г. Республика Бурятия вошла в число 6 субъектов РФ для участия в пилотной
апробации проведения демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
В 2018 г. согласно приказу Министерства образования и науки Республики Бурятия от 06
марта 2018 г. № 355 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» в профессиональных образовательных организациях Республики Бурятия» демоэкзамен
был проведен для 17 выпускников по специальности «Преподавание в начальных классах», для 19
выпускников по профессии «Повар, кондитер», для 8 выпускников по профессии «Закройщик»,
для 5 студентов по компетенции «Электромонтаж».
27 августа 2018 г. Министерством образования и науки Республики Бурятия в адрес Р.Н.
Уразова, Генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», направлена

заявка на

проведения демоэкзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 г. по следующим
компетенциям: «Электромонтаж», «Технологии моды», «Парикмахерское искусство», «Поварское
дело», «Туризм», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Преподавание в младших
классах».
По пункту 1 «б».
На основании соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации
реализации

регионального

проекта

«Молодые

профессионалы

«О

(Повышение

конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Республики Бурятии»
от 6 февраля 2019 г. № 073-2019-Е6004-1,

в 2019 г. доля организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, государственная итоговая аттестация в которых будет проведена в

виде

демоэкзамена составит 12%, в 2020 г. – 16%, в 2021 г. – 25%, в 2022 г. – 30%, в 2023 г. – 45%, в
2024 г. – 60%.
По пункту 1 «в».
В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом

заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10 и документацией
на участие в отборе на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на разработку и распространение в системе среднего
профессионального образования новых образовательных технологий и форм опережающей
профессиональной подготовки в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образование» от Республики Бурятия была
подана заявка на создание Центра опережающей профессиональной подготовки, а именно
площадки - агрегатора и оператора ресурсов региона для профессиональной ориентации,
ускоренного

профессионального

обучения,

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. В результате
конкурсных мероприятий Республика Бурятия не прошла отбор.
По пункту 2.
Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 5 декабря 2018 г. № 699-р
утверждён План мероприятий по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста в Республике Бурятия на 2018 – 2019 годы.
Координатором межведомственного взаимодействия в рамках внедрения регионального стандарта
определено Министерство экономики Республики Бурятия.

