
протокол

заседания рабочей группы при министерстве образования Сахалинской
области, ответственной за пок€ватель Национ€шьного рейтинга состояния

инвестиционного климата <<Оценка доступности
необходимых трудовых ресурсов>

ПРис}rтствовали:

заместитель министра
Сахалинской области началъник отдела

ре€Lлизации государственной политики в сфере
профессионttпьного образования, подготовки

рабочих кадров и lЩО - руководителъ рабочей
группы

Начальник управления
профессион€Lпьного обучения и
информационного обеспечения агентства по
труду и занятости населения Сахалинской
области

Начальник управления программ занrIтости и
ан€Lпиза рынка труда агентства по труду и
занятости населения Сахалинской области

Методист центра
образования ГБПОУ ДПО <<Институт р€tзвития
образования Сахалинской области>>

Специалист отдела реаJIизации государственной
политики в сфере профессионЕLпьного

от 13.09.2017 JtlЪ 1

Нерсесьян
нина олеговна

Петрова
Вера,Щмитриевна

смолякова
Виктория Геннадъевна

Якимчук
Елена Ивановна

образования, подготовки рабочих кадров и ШО

[. О работе министерства образования Сахалинской области в целях
улучшения показателя Национального рейтинга <<Качество и доступность

l. Информацию заместителя министра образования СахалинСКОй
области - началъника отдела ре€Lлизации государственной политики в сфеРе

профессионаJIьного образования, подготовки рабочих кадров и ДПО НерсесьЯН
Н.О. принять к сведению.



Ш. О совместных мероприятиях по обучению студентов старших
курсов профессиональных образовательных организаций активным
формам поиска работы на портале Общероссийской базы вакансий

<<Работа в России>>

1. Информацию заместителя министра образования СахалинскоЙ
области - начаJIьника отдела реапизации государственной политики в сфере

профессионаJIьного образования) подготовки рабочих кадров и rЩПО Нерсесьян
Н.О. принять к сведению.

1.1 . Агентству по труду и занятости населения совместно с

Сахалинской области проработать вопрос оминистерством образования
возможности проведения мониторинга количества зарегистрированных
обучающихся последних курсов профессион€tilьных образователъных

у{реждений на порт€Lле Общероссийской базы вакансий <Работа в России>>.

Срок - до 04.10.2017 г.

ПI. О результатах апробации проведения государственной итоговой
аттестации выпускников среднего профессионального образования в

форме демонстрационного экзамена

1. Информацию заместителя министра образования Сахалинской
области - начальника отдела реаJIизации государственной политики в сфере
профессион€Lпьного образования) подготовки рабочих кадров и ЩПО Нерсесьян
Н.О. принять к сведению.

1.1. Министерству образования Сахалинской области продолжить
экзамена в практике проведения
выпускников профессионагIъных

внедрение формата демонстрационного
государственной итоговой аттестации
обр азовательных 1^rреждений.

VI. О проекте плана мероприятий по улучшению показателя
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата <<Качество

и доступность трудовых ресурсов>>

t. Информацию заместителя министра образования Сахалинской
области - нач€IJIьника отдела реапизации государственной политики в сфере
профессионаlrьного образования, подготовки рабочих кадров и lЩО Нерсесьян
Н.О. принять к сведению.

1.1. Проект плана мероприятий по улучшению пок€LзатеJUI
<<Качество иНационалъного рейтинга состояниrI инвестиционного кJIимата

доступность трудовых ресурсов>) принять за основу.

1.2. Агентству по труду и занятости населения Сахалинской области:



з

- внести предложения в план мероприятий по улучшению показателя
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата <<Качество и

доступность трудовых ресурсов>>
Срок - до 15.09.2017 г.

- проработать форму опроса работодателей с r{етом необходимости
определения отраслевои направленности;

Срок - до 20.09.2017 r.

1.3. Министерству образования Сахалинской области внести
предложениlI в форrу опроса работодателей в части уточнения требований

работодателей к качеству подготовки выпускников профессион€шьных
образователъных организаций.

Срок - до 20.09.201,7 r.

V. О проведении профориентационных мероприятий в рамках
проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по

ста ндартам междуна родного дв ижен ия WorldSkills

1. Информацию начаJIьника управления профориентации,
профессионаJIьного об1..rения и информационного обеспечения агентства по
труду и занятости населения Сахалинской области В..Щ.Петровой принятъ к
сведению.

1.1. IVIинистерству образования Сахалинской области рассмотреть
возможность организации площадки для проведения профориентации и
профдиагностики обуlающихся средних общеобразователъных школ при
проведении регионаJIьного чемпионата профессионаJIьного мастерства по
стандартам WorldSНlls в феврале 2018 года.

Руководитель рабочей группы,
заместитель министра образования
сахалинской области - начаlrьник
отдела ре€tлизации государственной
политики в сфере профессион€lJIьного
образования, подготовки
рабочих кадров и ШО Н.О.Нерсесьян


