УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Новгородской области
__________________О.Н. Колотилова
«_____»__________________201 года
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по увеличению к 2020 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики
населения этой возрастной группы до 37%
Сроки
Показатели
исполнения
1. Меры по совершенствованию непрерывного образования, развитию коммуникационных связей и интеллектуального
потенциала граждан области
1.1. Оказание содействия в обучении
Организации социального
2018-2020 годы
Доля занятого населения в возрасте от
граждан компьютерным
обслуживания населения
25 до 65 лет, прошедшего повышение
информационнообласти
квалификации и (или)
телекоммуникационным
профессиональную подготовку, в
технологиям, включая единый
общей численности занятого в области
Образовательные
(областной) портал
экономики населения этой возрастной
организации области
государственных и муниципальных
группы
услуг
1.2. Оказание содействия в обучении
Департамент образования и
2018-2020 годы
-//граждан финансовой грамотности
молодежной политики
Новгородской области
N
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

Отделение по Новгородской

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Вовлечение граждан в возрасте 2565 лет в деятельность клубов по
интересам, общественных
объединений, кружковую работу
Организация и проведение
массовых профессиональных
смотров, конкурсов, фестивалей
Оказание содействия в обучении
волонтерских организаций,
ветеранских и общественных
организаций и т.д.

Активизация экскурсионного
обслуживания граждан и оказание
содействия непрерывному
образованию граждан посредством
расширения спектра туристических
услуг

области Северо-Западного
главного управления
Центрального банка России
Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской
области
Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области
Департамент культуры и
туризма Новгородской
области

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы
-//2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

1.7.

Содействие в организации
обучения в Университете
«Серебряный возраст»
компьютерной грамотности и
основам волонтерской
деятельности

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской
области

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования

1.8.

Оказание содействия в развитии
социального туризма,
библиотечного обслуживания
маломобильных групп населения
области

Активизация библиотечного
обслуживания и оказание
содействия непрерывному
образованию граждан посредством
проведения тематических
мероприятий
1.10. Оказание содействия в развитии
льготного абонементного
посещения гражданами
кинотеатров, театров, филармонии
и т.д.
1.9.

Департамент культуры и
туризма Новгородской
области
Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской
области
Департамент культуры и
туризма Новгородской
области

Департамент культуры и
туризма Новгородской
области

1.11. Внедрение профессиональных
стандартов в профессиональных
образовательных организациях

Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

Профессиональные
образовательные
организации

1.12. Повышение квалификации
руководителей, работников
организаций и предприятий
реального сектора экономики (без
отрыва от производства), в том
числе:
участие в аттестации для
установления соответствия
профессионального уровня
требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям
работников;
участие в обучающих семинарах,
конференциях;
обучение на рабочем месте, курсах
по охране труда и технике
безопасности, противопожарной
безопасности, энергосбережения,
энергоэффективности;

Образовательные
организации высшего
образования
Органы исполнительной
власти области
Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования

использование дистанционных
форм обучения
1.13. Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства «Лучший по
профессии»

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Органы исполнительной
власти области

Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Содействие в организации и
Администрации
проведении форумов, конференций, муниципальных районов и
совещаний, «дней открытых
городского округа
дверей», методических семинаров,
«круглых столов»
Органы исполнительной
власти области
Организация профессионального
Департамент труда и
обучения и дополнительного
социальной защиты
профессионального образования
населения Новгородской
безработных граждан, включая
области
обучение в другой местности
Государственное областное
казенное учреждение «Центр
занятости населения
Новгородской области»
Организация профессионального
Департамент труда и
обучения и дополнительного
социальной защиты
профессионального образования
населения Новгородской
незанятых граждан, которым в
области
соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена
Государственное областное
страховая пенсия по старости и
казенное учреждение «Центр
которые стремятся возобновить
занятости населения
трудовую деятельность
Новгородской области»
Организация профессионального
Департамент труда и
обучения и дополнительного
социальной защиты

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2018 год

Норматива обеспеченности
государственной услугой по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию безработных граждан.
Обучение 987 безработных граждан в
возрасте от 16 до 55 лет (женщины) / до
60 лет (мужчины)

2018 год

Количество незанятых граждан,
прошедших профессиональное
обучение и обучение по
дополнительным образовательным
программам. Обучение в 2018 году 15
граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации назначена страховая пенсия
по старости
Доля женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до 3

2018 год

профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста 3 лет

1.18. Проведение мониторинга охвата
населения основными программами
профессионального обучения и
дополнительными
профессиональными программами

1.19. Запрос статистических данных
показателя доли занятого населения
в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку у
территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики по
Новгородской области

населения Новгородской
области
Государственное областное
казенное учреждение «Центр
занятости населения
Новгородской области»
Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области

лет, направленных на обучение, от
числа женщин, обратившихся в органы
службы занятости. Обучение в 2018
году 76 женщин.

2018-2020 годы

Доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной
группы

2018-2020 годы

-//-

Органы исполнительной
власти Новгородской области
Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной статистики
по Новгородской области

2. Повышение качества и развитие современных форм профессионального образования и обучения

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Укрепление материальнотехнической базы
профессиональных
образовательных организаций, в
том числе с использованием
государственно-частного
партнерства

Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области

Организация стажировки
преподавателей и мастеров
производственного обучения в
профильных производственных
организациях

Профессиональные
образовательные
организации

Распространение передового
педагогического опыта и
применение новых
образовательных технологий, в том
числе с применением электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий
Привлечение к преподавательской
деятельности квалифицированных
специалистов практиков из
реального сектора экономики

Формирование прогноза
потребности в квалифицированных
кадрах, соответствующих
стратегическим задачам развития
региона на среднесрочную
перспективу

2018-2020 годы

Профессиональные
образовательные
организации

Образовательные
организации высшего
образования
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования
Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской
области

Доля занятого населения в возрасте от
25 до 65 лет, прошедшего повышение
квалификации и (или)
профессиональную подготовку, в
общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной
группы

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Развитие взаимодействия с
работодателями через
многофункциональные центры
прикладных квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных организаций
Расширение спектра основных и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ в
соответствии с заявками
работодателей и потребностями
экономики области
Заключение договоров с
физическими и юридическими
лицами о профессиональной
подготовке и повышению
квалификации на базе
образовательных организаций
Развитие дистанционных форм
обучения по основным программам
профессионального обучения и
дополнительным
профессиональным программам

2.10. Повышение квалификации
преподавателей, мастеров,
руководителей профессиональных
образовательных организаций,
работников предприятий области

Профессиональные
образовательные
организации

2018-2020 годы

-//-

Профессиональные
образовательные
организации

2018-2020 годы

-//-

2018-2020 годы

-//-

2017-2018 годы

-//-

2018 -2019 годы

-//-

Образовательные
организации высшего
образования
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования
Профессиональные
образовательные
организации
Образовательные
организации высшего
образования
Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области
Профессиональные

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

по программам Академии
образовательные
Ворлдскиллс Россия
организации
3. Меры, направленные на информационную и разъяснительную работу
Размещение в информационноДепартамент образования и
2018-2020 годы
Доля занятого населения в возрасте от
телекоммуникационной сети
молодежной политики
25 до 65 лет, прошедшего повышение
«Интернет» на официальных сайтах Новгородской области
квалификации и (или)
департамента образования и
профессиональную подготовку, в
молодежной политики
общей численности занятого в области
Новгородской области и
экономики населения этой возрастной
департамента труда и социальной
группы
защиты населения Новгородской
области информации
образовательных организаций о
сроках и месте проведения
обучения
Организация профессиональных
Департамент образования и
2018-2020 годы
-//конференций, семинаров
молодежной политики
Новгородской области
Подготовка публикаций в средствах Департамент образования и
2018-2020 годы
-//массовой информации.
молодежной политики
Выступления на областных
Новгородской области
телевизионных каналах по итогам
проведенного мониторинга
повышения квалификации и (или)
профессиональной подготовки
Информационные выступления на
Департамент образования и
2018-2020 годы
-//заседаниях региональной
молодежной политики
общественной организации «Союз
Новгородской области
предпринимателей Новгородской
области» (общественный фонд),
Региональное объединение
работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей Новгородской

3.5.

3.6.

области»
Направление информационных
писем о форме федерального
статистического наблюдения
«Анкеты выборочного
обследования рабочей силы».

Оказание информационной
поддержки конкурсов
профессионального мастерства
Ворлдскиллс Россия и Абилимпикс

Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области

2018-2020 годы

-//-

2018 -2019 годы

-//-

Органы исполнительной
власти Новгородской области
Администрации
муниципальных районов и
городского округа
Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области
Профессиональные
образовательные
организации

