
 
Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

 

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 
 

1 Описание портфеля проектов 

Документ-основание для 

инициации портфеля 

проектов1 

Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий», утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 №9). 

Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21 ноября 2016 года №11. 

«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста», разработанный АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с пунктом 

16 раздела I протокола заседания Правительственной комиссии по 

импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2. 

Цель (проблема), на 

достижение (решение) 

которой направлен 

портфель проектов 

Создание в Хаты-Мансийском автономном округе - Югре 

конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

Связь со стратегией 

социально-

экономического 

развития Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

п. 4.3. «Развитие человеческого капитала. Экономика знаний 

(образование, кадровый потенциал). «Цель развития окружной 

системы образования: обеспечение доступного и качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики и современным потребностям общества и 

гражданина» Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и 

на период до 2030 года. 

Периодичность 

подготовки статус-

отчета по портфелю 

проектов 

Ежемесячно. 

Ограничения портфеля 

проектов по срокам 
31.12.2020 г. 

Ограничения портфеля 

проектов по бюджету 
161 500, 00 тыс. рублей 

Иные ограничения 

портфеля проектов 

Не заданы, определяются в рамках компонентов портфеля 

проектов 

2 Участники портфеля проектов 

                                                 
1
 В данном разделе должны также указываться документы, устанавливающие ограничения портфеля 

проектов 



 

Куратор портфеля 

проектов 

Кольцов  Всеволод Станиславович – заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

курирующий Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(замещающее лицо определяется в соответствие с 

Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 14.09.2015 № 201-рг) 

Руководитель портфеля 

проектов 

Дренин Алексей Анатольевич – заместитель директора – 

начальник управления непрерывного профессионального 

образования и науки Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо: Возняк Снежана Александровна – 

заместитель директора Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры). 

Комитет по управлению 

портфелем проектов 

Максимова Лилия Владимировна – первый заместитель 

директора Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее 

лицо: Возняк Снежана Александровна – заместитель 

директора Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Беспояско Валерий Леонидович – первый заместитель 

директора Департамента труда и занятости населения ХМАО – 

Югры (замещающее лицо: Новичков Вадим Владимирович – 

заместитель директора – начальник управления труда 

Департамента труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

Филатов Сергей Александрович – директор Департамента по 

недропользованию ХМАО – Югры (замещающее лицо: 

Протасов Анатолий Аркадьевич – первый заместитель 

директора Департамента по недропользованию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

 

Кобанов Александр Иванович – председатель объединения 

работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, руководитель Ханты-Мансийского регионального 

отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей, член правления РСПП (замещающее лицо: 

Рожков Александр Александрович – исполнительный 

директор Ханты-Мансийского регионального отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей)  

Главный администратор 

портфеля проектов 

Главный администратор: Шалунова Марина Геровна – 

заведующий отделением дополнительного образования АУ ПО 

«Ханты-Мансийский политехнический колледж» (замещающее 

лицо: Синюк Анжела Сергеевна – заместитель начальника 

отдела профессионального образования, науки и аттестации 

педагогических кадров Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

Административная Керейтова Гюзель Махарамовна – консультант отдела 



 

группа поддержки 

портфеля проектов 
профессионального образования, науки и аттестации 

педагогических кадров Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (замещающее лицо: Иванова Евгения 

Николаевна – главный специалист отдела профессионального 

образования, науки и аттестации педагогических кадров 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

Шутов Вадим Николаевич – директор АУ ПО «Сургутский 

политехнический колледж» (замещающее лицо: Гурин 

Тимофей Юрьевич – заместитель директора АУ ПО 

«Сургутский политехнический колледж») 

Сарабаров Алексей Борисович – директор АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж» 

(замещающее лицо: Смирнов Евгений Юрьевич – 

заместитель директора АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж») 

Гребенец Максим Витальевич – директор АУ ПО 

«Нефтеюганский политехнический колледж» (Игумнов Иван 

Иванович – заместитель директора АУ ПО «Нефтеюганский 

политехнический колледж») 

Иные ответственные лица 

Иные участники 

ответственные за 

достижение показателей 

портфеля проектов 

Отсутствуют 

Заинтересованные стороны портфеля проектов 

Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

Общественный совет при Департаменте образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Заинтересованная 

общественность 

Объединение организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (Сиваш Федор Григорьевич – 

председатель Объединения организаций профсоюзов  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 



 

Целевые показатели портфеля проектов 

Категория 

портфеля 

проектов 

Цель (цели) портфеля 

проектов 

Наименование показателя портфеля проектов, 

единицы измерения 

Базовое 

значение 
Целевое значение 

Ответствен-

ный за 

достижение 

показателя 

   2016 2017 2018 2019 2020  

1. Основная 
категория 

1.1 Обеспечение 

увеличения численности 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

1.1.1 Количество 

специализированных центров 

компетенций субъекта Российской 

Федерации, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия*  

шт. 

0 2 3 4 5 Дренин А.А. 

1.1.2  исленность выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий  

стандартам Ворлдскиллс Россия  

тыс. 

чел. за 

год 

0 0 0,15 0,20 0,25 Дренин А.А. 

1.1.3 Количество участников 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс)»  

тыс. 

чел. за 

год) 
0,135

2
   0,15 0,20 0,20 0,20 Дренин А.А. 

1.1.4 Количество педагогических 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования, 

прошедших подготовку как экспертов 

чел. 

39
3
  50 65 80 100 Дренин А.А. 

                                                 
2
 установлено приложением к приказу Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 01.02.2016 №111 Об утверждении технического 

задания АУ ПО «Сургутский политехнический колледж», подтверждается информационной справкой о проведении мониторинга оценки качества подготовки кадров в 

системе среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, составленная АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «институт развития образования 
3
 информация Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, http://www.surpk.ru/expertnoe-soobshestvo-wsr, 

пересчитали всех в реестре с учетом тех, кто завершил обучение в конце 2016 года  

http://www.surpk.ru/expertnoe-soobshestvo-wsr


 

демонстрационного экзамена и 

чемпионатов "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)" *  

1.2 Обеспечение 

увеличения численности 

выпускников 

образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования по наиболее 

востребованным, новым 

и перспективным 

профессиям и 

специальностям, 

соответствующим 

современным стандартам 

и передовым 

технологиям.  

1.2.1 Количество профессиональных 

образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по 

новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям  

шт. 

9 
4
 17 17 17 17 Дренин А.А. 

1.2.2 Количество профессий и 

специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в 

соответствии с новыми ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям * 

шт. 

1 
5
 4 12 20 24 Дренин А.А. 

1.2.3 Доля руководителей и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям СПО в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями, в общем 

% 

1,26 15 45 70 100 Дренин А.А. 

                                                 
4
 анализ имеющихся у профессиональных образовательных организаций лицензий на ведение образовательной деятельности, приказ Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа от 18.03.2016 №368 о внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики автономного 

округа от 15.09.2015 № 1274 «Об утверждении КЦП граждан на 2016 /2017 учебный год»  
5
 приказ Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 18.03.2016 №368 о внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики автономного округа от 15.09.2015 № 1274 «Об утверждении КЦП граждан на 2016 /2017 учебный год»  
6
 отчеты об исполнении государственного задания образовательных организаций АУ ДПО «Институт развития образования», АУ ПО «Сургутский политехнический 

колледж», АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  



 

числе руководителей и педагогических 

работников образовательных 

организаций, осуществляющих 

подготовку по новым ФГОС СПО  

1.2.4 Количество выпускников 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

прошедших демонстрационный 

экзамен  

тыс. 

чел. за 

год 
0 0 0 0,25 1,25 Дренин А.А. 

1.3 Обеспечение качества 

подготовки специалистов 

и рабочих кадров в 

соответствии с запросами 

регионального рынка 

труда 

 

 

1.3.1 Количество образовательных 

организаций, реализующих 

программы с элементами практико-

ориентированного (дуального) 

обучения 

шт. 

13
7
 15 17 19 19 Дренин А.А. 

1.3.2 Доля студентов, обучающихся 

по программам среднего 

профессионального образования, 

включающим элементы практико-

ориентированной (дуальной) модели  

% 

20
8
 30 40 50 60 Дренин А.А. 

 1.3.3 Количество студентов 

образовательных организаций, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, 

обучающихся на основе договоров о 

целевом обучении 

тыс. 

чел. за 

год 
0,2

9
 0,35 0,5 0,75 1,0 Дренин А.А. 

                                                 
7
 Приказ Минобрнауки России от 17 июня 2016 г. № 723  «О проведении в 2016 году мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего профессионального образования»; Ежегодный доклад «О результатах Мониторинга качества подготовки кадров в Российской 

Федерации» (раздел Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский автономный округ) 
8
 Ежегодный доклад «О результатах Мониторинга качества подготовки кадров в Российской Федерации» (раздел Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ) 
9
 Ежегодный доклад "О результатах Мониторинга качества подготовки кадров в Российской Федерации» (раздел Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийский 

автономный округ), отчет об исполнении государственного задания АУ ДПО «Институт развития образования» 

http://stat.miccedu.ru/info/spo-monitoring(2015)/Prikaz_N_%20723_17062016.pdf
http://stat.miccedu.ru/info/spo-monitoring(2015)/Prikaz_N_%20723_17062016.pdf


 

1.3.4 Количество образовательных 

программ среднего 

профессионального образования, 

прошедших профессионально-

общественную аккредитацию* 

шт. 

8
10

 12 16 22 24 Дренин А.А. 

* - выполнение необходимого уровня показателя возможно при условии дополнительного финансирования. 

 

 

 

Руководитель портфеля проектов: 

Исполняющий обязанности Директора, заместитель директора – начальник управления  

непрерывного профессионального образования  

и науки Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                                                           _________________ А.А.Дренин 
                                                        (подпись)            

                 (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 (количество образовательных программ среднего профессионального образования, прошедших профессионально-общественную аккредитацию) – отчет об 

исполнении государственного задания АУ ДПО «Институт развития образования» 
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Лист согласования (визирования) 

 

Наименование должности Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, курирующий Департамент 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

   

Кольцов  

Всеволод 

Станиславович 

 

Заместитель директора – начальник 

управления непрерывного 

профессионального образования и 

науки Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

   
Дренин Алексей 

Анатольевич 
 

Первый заместитель директора 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Максимова Лилия 

Владимировна 
 

Первый заместитель директора 

Департамента труда и занятости 

населения ХМАО – Югры 

   
Беспояско Валерий 

Леонидович 
 

Директор Департамента по 

недропользованию и природных 

ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

   
Филатов Сергей 

Александрович 
 

Председатель объединения 

работодателей ХМАО – Югры, 

руководитель Ханты-Мансийского 

   

Кобанов 

Александр 

Иванович 

 



 

Наименование должности Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

регионального отделения 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей, член правления 

РСПП 

Председатель Объединения 

организаций профсоюзов  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Сиваш Федор 

Григорьевич 
 

 

  



 
Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

Лист ознакомления  

 

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Директор Департамента финансов – 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Дюдина Вера 

Аркадьевна 
 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Возняк Снежана 

Александровна 
 

Заместитель директора – начальник 

управления труда Департамента труда 

и занятости населения ХМАО – Югры 

   
Новичков Вадим 

Владимирович 
 

Первый заместитель директора 

Департамента по недропользованию и 

природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

     

Исполнительный директор Ханты-

Мансийского регионального 

отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

   
Рожков Александр 

Александрович 
 

Консультант отдела 

профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических 

кадров Депобразования и молодежи 

Югры  

   
Керейтова Гюзель 

Махарамовна 
 



 

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Главный специалист отдела 

профессионального образования, 

науки и аттестации педагогических 

кадров Депобразования и молодежи 

Югры) 

   
Иванова Евгения 

Николаевна 
 

Директор АУ ПО «Сургутский 

политехнический колледж»     
Шутов Вадим 

Николаевич 
 

Заместитель директора АУ ПО 

«Сургутский политехнический 

колледж») 
   

Гурин Тимофей 

Юрьевич 
 

Директор АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж»     
Сарабаров Алексей 

Борисович 
 

Заместитель директора АУ ПО 

«Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

   
Смирнов Евгений 

Юрьевич 
 

Директор АУ ПО «Нефтеюганский 

политехнический колледж»  
   

Гребенец Максим 

Витальевич 
 

Заместитель директора АУ ПО 

«Нефтеюганский политехнический 

колледж» 

   
Игумнов Иван 

Иванович 
 



 

Необходимые объемы дополнительного финансирования 

Показатель 
Сумма, 

тыс. руб. 

Сумма по годам, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 

1.1.1 30 000 10 000 10 000 10 000 - 

1.1.4 5 500 1 000 1 000 1 000 2 500 

1.2.2 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

1.3.4 6 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

Итого: 161 500 42 500 42 500 42 500 34 000 

 

 


