
Информация по подготовке кадров 

Мониторинг потребности в кадрах по промышленным организациям

Департаментом экономического развития Курганской области в соответствии с
Постановлением Правительства Курганской области от 23 июня 2008 г. № 276 «О
подготовке  квалифицированных кадров  для  хозяйственного  комплекса  Курганской
области»  ежегодно  до  20  сентября  формируется  прогноз  потребности
квалифицированных  кадров  для  промышленного  комплекса для  последующего
формирования прогноза подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного
комплекса Курганской области.

В  состав  данных,  используемых  Департаментом,  для  определения
потребности  в  квалифицированных  кадрах  промышленного  комплекса  входят
 сведения  о  прогнозной  потребности  в  кадрах,  полученные  от  работодателей  с
учетом  сведений  о  реализуемых  и  планируемых  к  реализации  инвестиционных
проектах.  Ежегодно  среднесписочная  численность  предприятий,  участвующих  в
опросе,  составляет  порядка  70%  от  общей  численности  работников  занятых  в
обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых.

В  составе  прогнозной  потребности  учитываются  предложения  Курганского
регионального  объединения  работодателей  «Союз  промышленников  и
предпринимателей»,  подготавливаемые в  рамках  проведения  мониторинга  и
прогнозирования  потребностей  экономики в  квалифицированных  кадрах  (в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10
февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей
в  мониторинге  и  прогнозировании  потребностей  экономики  в  квалифицированных
кадрах,  а  также  в  разработке  и  реализации государственной политики  в  области
среднего  профессионального  образования  и  высшего  образования»  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, № 7, ст. 686)).

В текущем году Департаментом в рамках мониторинга сформирован прогноз
потребности в квалифицированных кадрах для промышленного комплекса  на 2021-
2025 годы в разрезе специальностей:

- Прогноз потребности в кадрах с высшим профессиональным образованием
(ВПО),  подтверждаемым  присвоением  лицу  квалификации  (степени)  магистр,
бакалавр и специалист. 

- Прогноз потребности в кадрах со средним профессиональным образованием
(специалисты среднего звена и квалифицированные рабочие).

Потребность  в  кадрах  с  высшим  образованием  для  промышленных
организаций на период 2021-2025 гг. составила 1764 человека (60% из которых по
укрупненной  группе  специальностей  «Машиностроение»,  9,2%  «Техника  и
технологии  наземного  транспорта»,  7,2%  «Электро-  и  теплоэнергетика»,  6%
«Управление  в  технических  системах»,  2%  «Химия»,  3  %  «Информационная
безопасность» и «Информатика и вычислительная техника», 6% «Экономика»).

Потребность  в  кадрах  со  средним  профессиональным  образованием
составила  по  специалистам  среднего  звена  составила  1583  человека,  по
квалифицированным рабочим 4850 человек. Из них 72% по УГС «Машиностроение»,
9%  «Техника  и  технологии  наземного  транспорта»,  7,3%  «Техника  и  технологии
строительства»,  3% «Химические технологии». 



Подготовка кадров для инвестиционных проектов
Проект «Кадры под ключ»

В рамках утвержденной Распоряжением Губернатора Курганской области от 30
июля  2019  года  №25-П-р  схемы  организации  подготовки  «кадров  под  ключ»  для
инвестиционных  проектов  Курганской  области  Департаментом  экономического
развития Курганской  области,  Фондом «Инвестиционное  агентство  Курганской
области»  осуществляется ежеквартальный  мониторинг  потребности  инвесторов  в
квалифицированных  кадрах,  необходимых  для  работы  на  производствах,
создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов.  В соответствии с
Распоряжением данные направляются (не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным  кварталом)  в  Главное  управление  по  труду  и  занятости  населения
Курганской  области  информацию  с  указанием фактической  и  прогнозной
потребности в кадрах в разрезе профессий (специальностей) по годам реализации
инвестиционного проекта.

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области:
- проводит  целевой  отбор  кадров  для  работы  в  рамках  инвестиционных

проектов в соответствии с кадровой потребностью, заявленной работодателями;
- в  случае  отсутствия  трудовых  ресурсов  необходимой  квалификации

организует  подготовку  (переподготовку)  специалистов  из  числа  безработных
граждан, проживающих на территории Курганской области. 

- в случае выявления потребности в кадрах по профессиям (специальностям)
отсутствующим  на  рынке  труда  Курганской  области,  информирует  о  такой
потребности Департамент образования и науки Курганской области. 

Департамент образования и науки Курганской области:
-организует взаимодействие инвесторов с образовательными организациями,

реализующими  образовательные  программы  профессионального  обучения  ,
среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования.

- осуществляет  консультации  инвесторов  (по  согласованию)  по  заключению
соглашений  с  образовательными  организациями  о  подготовке  (переподготовке)
необходимых  кадров  по  требуемым  рабочим  профессиям  (специальностям)  и
направлениям  подготовки  (переподготовки),  предусматривающих  их  дальнейшее
трудоустройство у соответствующего инвестора. 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного
(экономического роста Курганской области)

Правительством Курганской области в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Пр-580 от 6 апреля 2018 года реализуются мероприятия по
внедрению  регионального  стандарта  кадрового  обеспечения  промышленного
(экономического) роста в Курганской области на 2019-2021 годы:

1. Утверждено  Соглашение  о  сотрудничестве  между  Автономной
некоммерческой  организацией  «Агентство  стратегических  инициатив  по
продвижению  новых  проектов»,  Союзом  «Агентство  развития  профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и
Правительством  Курганской  области  (распоряжение  Правительства  Курганской
области от 6 мая 2019 года № 192-р);

2. Координатором внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического)  роста в Курганской области на 2019-2021 годы»
определено Главное управление по труду и занятости населения Курганской области



(Распоряжение  Правительства  Курганской  области  от  11  сентября  №334-р) во
взаимодействии  с  работодателями  органами  исполнительной  власти  Курганской
области  (Главным управлением  по  труду  и  занятости  населения,  Департаментом
образования  и  науки,  Департаментом  промышленности,  транспорта  и  энергетики,
Департаментом  экономического  развития,  Департаментом  агропромышленного
комплекса)  разработана Дорожная карта по внедрению Стандарта (распоряжение
Правительства Курганской области 11 июня 2019 года № 233-р). 

Дорожная карта включает мероприятия по направлениям: 
- реализация  механизмов  прогнозирования  потребности  в  кадрах  по

перспективным и востребованным профессиям, 
- обеспечение навигации по востребованным и перспективным профессиям, 
- реализация  практико-ориентированной  модели  подготовки

высококвалифицированных  рабочих  кадров  и  инженерных  кадров  для
высокотехнологичных производств и др.

Мероприятия разработаны с учетом требований стандартов Worldskills.
3. Определены границы внедрения Стандарта в Курганской области. 
В состав участников проекта вошли 12 промышленных предприятий 

1. ПАО «Курганмашзавод», 
2. ОАО «АК «Корвет», 
3. АО «НПО «Курганприбор», 
4. ООО «Курганхиммаш», 
5. ЗАО «Курганстальмост», 
6. ЗАО «Курганспецарматура», 
7. ПАО «СУЭНКО», 
8. ООО «КАВЗ», 
9. ОАО «Завод «Старт», 
10.ООО «Завод «Буровые установки Кургана», 
11.ОАО «Курганский мясокомбинат «Стандарт», 
12.ОАО «Хлебокомбинат № 1» 

5 образовательных организаций области:
1. ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 
2. ГБПОУ «Курганский технологический колледж», 
3. ГБПОУ «Курганский государственный колледж», 
4. ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 
5. ФГБОУ ВО «Курганская сельскохозяйственная академия». 

4.  Предприятиями  -  участниками  проекта  определен  перечень  наиболее
значимых,  востребованных  и  перспективных  компетенций,  на  которых  будут
сосредоточены усилия по подготовке с учетом требований работодателей. 

На 2019 – 2021 годы общая потребность в кадрах составляет 2,7 тыс. человек
по 75 компетенциям (2019 год -  909 человек,  2020 год -  928 человек,  2021 год -
837 человек).

Департаментом образования и науки Курганской области в целях исполнения
Дорожной карты и перехода перехода ССУЗов на  полную подготовку кадров для
промышленного роста по стандарту и согласованной модели с учетом WorldSkills: 

1.  сформирован  перечень  приоритетных  для  Курганской  области  групп
компетенций (распоряжение Правительства Курганской области от 27 февраля 2019
года № 77-р); 

2.  сформированы  попечительские  советы  в  профессиональных
образовательных организациях с участием представителей бизнеса; 

3. сформированы и утверждены контрольные цифры приема на обучение по
профессиям, специальностям на 2019 год (распоряжение Правительства Курганской
области от 29 мая 2019 года № 229-р); 



4. проводится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
с  участием предприятий  (по  16  компетенциям:  (сварочные технологии,  поварское
дело,  кондитерское  дело,  геодезия,  облицовка  плиткой,  электромонтаж,
хлебопечение,  дизайн  интерьера,  веб-дизайн  и  разработка,  парикмахерское
искусство,  программные решения  для  бизнеса,  ремонт  и  обслуживание  легковых
автомобилей,  кузовной  ремонт,  дошкольное  воспитание,  физическая  культура  и
спорт, преподавание в младших классах) 623 участника, 195 экспертов, из них 51
представители предприятий); 

5.  созданы структурные подразделения профессиональных образовательных
организаций на базе 8 предприятий (ОАО «Синтез», ПАО «Курганмашзавод», ЗАО
«Курганспецарматура»,  ОАО  «Курганский  мясокомбинат  «Стандарт»,
мясоперерабатывающее  предприятие  «Велес»,  ЗАО  «Глинки»,  торгово-
строительный  холдинг  «Домстрой»,  Школа  №  38  г.  Кургана);  разрабатываются  и
внедряются  механизмы  сетевого  взаимодействия  с  использованием  ресурсов
предприятий; 

6. осуществляется: 
- актуализация  образовательных  программ  в  соответствии  с  требованиями
предприятий;
- разработка  документов,  обеспечивающих  реализацию
практикоориентированного образования;
- создание  условий  для  развития  наставничества  на  рабочем  месте  на
предприятиях;
- реализация  механизма  точечной  подготовки  кадров  в  малых  группах  под
потребности предприятий;
- разработка  программ повышения  квалификации  педагогических  кадров  на
площадках реального сектора экономики;
- модернизация  материально-технической  базы  колледжей  и  техникумов  в
соответствии с современными требованиями.

Участие промышленных предприятий в деятельности 
образовательных организаций

Представители промышленных организаций входят в состав попечительских
советов:

- ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» (Ковалев В.В.), 
- ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум» (Тупицын А.А.), 
- ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» (Смирных И.В), 
- ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза

Н.Я. Анфиногенова» (Ковалев В.В.) .
За  2020  год  указанными  образовательными  организациями  проведено  12

заседаний попечительских советов. 
По  результатам  работы  попечительского  совета  ГБПОУ  «Курганский

промышленный техникум» согласованы контрольные цифры приема на 2021-2022
учебный год.

С учетом предложений промышленных предприятий (ПАО «Курганмашзавод»,
ЗАО  «Кургансальмост»,  НП  «Центр  кластерного  развития»,  ОАО  «Синтез»,  АО
«Кургандормаш») чьи представители входят в состав попечительского совета ГБПОУ
«Курганский  промышленный  техникум»  осуществлена  корректировка  учебных
планов  по направлениям подготовки:

15.01.32. Оператор станков с программным управлением;
 15.02.12. Монтаж,  техническое  обслуживание  и  ремонт  промышленного
оборудования (по отраслям):



 13.02.11.Техническая  эксплуатация  и  обслуживание  электрического  и
электромеханического оборудования  (по отраслям)

15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
В  реализации  образовательных  программ  Курганского  промышленного

техникума участвовали специалисты 
- ПАО  «Курганмашзавод»:  заместителем  главного  металлурга  и  ведущим

инженером  проведены  лабораторно-практические  занятия  по  профессиональному
модулю,  учебная  и  производственная  практика  по  специальностям  «Литейное
производство  черных  и  цветных  металлов»  (430  часов)  и  «Электротехника»  (378
часов) .

- ОАО «Синтез»:  ведущим инженером проведены лабораторно-практические
занятия Процессы и аппараты, Оборудовние и технологический процесс просмотра
продукции  медицинского  назначения,  Основы  обслуживания  и  эксплуатации
оборудования  биохимического  производства,  Метрология,  стандартизация  и
сертификация, Выполнение работ по рабочей профессии «Дозировщик медицинских
препаратов»  (840  часов  в  группах  3,4  курсов)  по  специальности  «Биохимическое
производство»

Специалисты  ЗАО  «Курганстальмост»  приняли  участие  в  оценке
квалификаций преподавателей и мастеров производственного обучения Курганского
промышленного техникума.

По  результатам  работы  попечительского  совета  ГБПОУ  «Курганский
технологический колледж» согласован проект контрольных цифр приема на 2020-
2021 гг, проведена актуализация содержания образовательных программ с учетом
предложений членов попечительского совета, согласована процедура независимой
оценки педагогов.

В  декабре  состоялось  открытое  заседание  по  вопросам  актуализации
содержания  основных  образовательных  программ  с  учетом  возможностей  новых
мастерских  на  основе  запросов  потенциальных  работодателей  на  2021-2022
учебный  год; участию  сотрудников  предприятий  в  процессе  реализации
образовательных программ в 2020-2021 учебном году; подготовки кадров для работы
на современной материально-технической базе мастерских.

Попечительским  советом  ГБПОУ  «Варгашинский  профессиональный
техникум»  согласовано  Положение  о  независимой  оценке  педагогических  кадров.
Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  проведения  аттестации  педагогических
работников.

Совершенствование системы подготовки кадров

С 2019 года в городе Кургане начал работу детский технопарк «Кванториум». В
конце 2020 года открыт Кванториум в г. Шадринске. В рамках указанных технопарков
будет осуществляться подготовка кадров по следующим направлениям (квантумам): 

- Автоквантум;
- IT-квантум;
- Биоквантум;
- Промробоквантум;
- Аэроквантум;

           - Хайтекцентр.

IT-университет и IT-колледж

Курганский  государственный  университет  и  ООО  «Техкомпания  Хуавэй»  в
декабре  2019  г.  подписали  соглашение  о  создании  на  базе  вуза  ИКТ-Академии



Huawei. По условиям соглашения создана авторизованная инфокоммуникационная
академия Huawei, где сертифицированные преподаватели будут проводить обучение
по программам «Технологии коммутации и маршрутизации»  и «Технологии сетевой
безопасности».

Курганский  государственный  университет  как  участник  Уральского
межрегионального  научно-образовательного  центра  мирового  уровня  «Передовые
производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) получит новые возможности в
подготовке  кадров  благодаря  внедрению  цифровой  образовательной  платформе,
над  созданием  которой  работают  специалисты  Уральского  федерального
университета. 

В  декабре  текущего  года  Уральский  межрегиональный  научно-
образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии
и материалы»  стал  одним  из победителей конкурса  Правительства  Российской
Федерации. Его целью был отбор научно-образовательных центров мирового уровня,
созданных  на основе  интеграции  вузов,  научных  организаций  и предприятий
реального  сектора  экономики.  Курганский  государственный  университет  является
координатором НОЦ и стратегическим партнером проектов Курганской области.

В  Уральский  научно-образовательный  центр  вошли  следующие  проекты
Курганской области:

1. «Реконструктивная  хирургия  и  экспресс  имплантация».  ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии
имени академика Г.А. Илизарова», Предприятие «Сенсор», УрФУ, УГМУ, ИВЦ РИЦ.

2. «Разработка прототипа нового малогабаритного турбореактивного двигателя
(ТРД) для беспилотных аппаратов». АО «НПО «Курганприбор»

3. «Цифровые технологии при проектировании, производстве и эксплуатации
монолитного  лезвийного  режущего,  абразивного  и  алмазного  шлифовального
инструмента». ООО «Высокие технологии», ООО «Научно-производственная фирма
«ЭКСИ».

Всего Совет научно-образовательных центров мирового уровня выбрал пять
победителей  из 20 участников.  Центры-победители  получат  федеральный  статус
и возможность дополнительного финансирования проектов.

Профориентация

«Неделя без турникетов»

Акция Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», прошедшая
в Курганском краеведческом музее в период с 12 по 16 октября 2020 года, собрала
1097  человек.  Посетили  выставку  «Машиностроение  Зауралья:  история  и
современность»  участвовали  школьники,  студенты,  преподаватели  и  родители
учащихся,  гостям  показали  подлинные  документы  и  предметы,  дающие
представление  об  основных  этапах  развития  машиностроения  Зауралья,  макеты
продукции,  выпускаемой  заводами  области,  а  также  рассказали  о  современном
развитии  машиностроительной  отрасли  региона.  Всего  Курганским  региональным
отделением СоюзМаш России было организовано пять визитов на выставку. В связи
со  сложной  эпидемиологической  обстановкой  экскурсии  проходили  группами  с
регламентированным количеством участников. 

Молодые инженеры Зауралья

22 сентября состоялся Фестиваль «Молодые инженеры Зауралья» В первый
день  фестиваля  участникам была предложена  деловая  игра  «Прокачай  мозги»  с



работодателями и студентами. 23 сентября состоялся День открытых лекций, в ходе
которого  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Безопасные
информационные  технологии  умного  города»  Тюменского  государственного
университета  Александр  Захаров  провел  лекцию  "Безопасный  умный  город". О
«Цифровой трансформации электроэнергетики» рассказал доктор технических наук,
профессор,  заместитель  директора  по  науке  и  инновациям  Уральского
энергетического института «Уральского федерального университета имени первого
Президента  России  Б.Н.  Ельцина»  Сергей  Кокин.  Также  в  этот  день  состоялась
онлайн лекция «Информационные системы: с чего все начиналось »руководителя
отдела эксплуатации сети ЗАО «ЭР-ком» Дмитрия Кузнецова Владимировича.   

Во всех школах области проведены тематические уроки,  посвященные 120-
летию машиностроения Курганской области.

Закрепление кадров в Курганской области. 
Проект «Курганская область зовет!»

Проект включает в себя комплекс уникальных мер поддержки как для жителей
Курганской области так и для граждан, желающих переехать на постоянное место
жительства  в  Курганскую  область  из  других  субъектов  РФ,  а  также  граждан
иностранных  государств  –  участников  программы  по  переселению
соотечественников из-за рубежа.

Так,  через  Курганскую  ипотечную  жилищную  корпорацию  за  счет  средств
областного бюджета отдельным категориям граждан предоставляются субсидии на
улучшение жилищных условий (первоначальный взнос по ипотеке на приобретение
квартиры (300 тыс. рублей) и строительство дома (500 тыс. рублей), строительство
ИЖС на сумму до 500 тыс. рублей).

Дополнительно предоставляются бесплатно земельные участки до 1 га для
ИЖС и до 100 га для КФХ, а также гранты (начинающий фермер, семейные фермы и
другие) и льготные займы для сельхозтоваропроизводителей .

Реализация механизмов практико-ориентированного
 (дуального) образования

Обучение по программам среднего профессионального образованияведут 20
техникумов и колледжей, 11 их филиалов и 5 филиалов вузов. Контингент студентов
составляет 18619 человек, из них около 15 тысяч обучаются очно.Подготовка кадров
ведется  по  111  профессиям  и  специальностям.  80%  студентов  обучаются  по
программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  20  %  -по  программам
подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих.Практико-ориентированное
обучение  организовано  в  11  профессиональных  образовательных  организациях
Курганской  области  (55  %  от  общего  числа  профессиональных  образовательных
организаций  Курганской  области).  Например,  договор  о  сотрудничестве  с
применением  элементов  дуального  обучения  между  ГБПОУ  «Курганский
технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» и ЗАО
«Курганстальмост».  Профессиональные  образовательные  организации  имеют
четырехсторонние соглашения о партнерстве в рамках которых студенты проходят
производственное  обучение  и  практикуна  предприятиях,  трудоустраиваются,
проведена  разработка  и  согласованы  все  основные  профессиональные
образовательные программы, ведется оценка квалификаций выпускников. По итогам
взаимодействия  53  предприятиям  присвоен  статус  «Базовое  предприятие
профессиональной образовательной организации».



Реализации Программы подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 1997
года  №  774  «О  подготовке  управленческих  кадров  для  организаций  народного
хозяйства Российской Федерации» в Курганской области с 1998 года реализуется
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской  Федерации  (далее  -  Программа). В  2021  году  проходит 22-й  выпуск
слушателей данной Программы.

За  период  реализации  Программы  подготовлены  на  базе  экономического
факультета  Курганского  государственного  университета  580  специалистов  по
программам «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы и кредит».

За  время  действия Программы  62 выпускника  Курганской  области  прошли
зарубежную стажировку на предприятиях Германии,  Франции,  Италии,  Голландии,
Японии, Греции, Финляндии, США, Португалии и Южной Кореи. 

В целом анализ оценки эффективности реализации Программы показал, что
руководители предприятий достаточно высоко оценивают подготовку специалистов в
Программе с точки зрения её практической пользы для предприятия.  Постановка
предварительной конкретной задачи перед специалистом существенно повышает его
ценность после завершения обучения.

Благодаря  командной  работе  -  слушателя,  преподавателя  –  эксперта,
руководителя  направляющей организации -  позволяет  ежегодно  25-ти  процентам
выпускников внедрять проекты развития предприятия. 

Одним  из  основных  отличий  Программы  от  других  мероприятий,
обеспечивающих инновационное развитие российской экономики является то,  что
Программа  обеспечивает  создание  в  российских  регионах  благоприятного
инвестиционного  климата  за  счет  стажировок  иностранных  менеджеров  на
российских  предприятиях  и  стажировок  управленцев  из  всех  регионов  России  на
зарубежных предприятиях.

За время действия программы:
- 30% - выпускников Президентской Программы повышены в должности. 
-  80%  выпускников -  установили новые деловые контакты;
- 53% - установили коммерческие контакты. 
Лучшие  из  выпускников  работают  или  включены  в  кадровый  резерв

Правительства области, органов самоуправления. 
В 2019/20 учебном году обучение прошли специалисты из числа руководящего

состава  предприятий  Курганской  области:  АО  НПО  «Курганприбор»,  ПАО
«Курганмашзавод», АО «ВА Курган», ПАО «НК «Роснефть-Курганнефтепродукт», АО
«Специальное  конструкторское  бюро  машиностроения»,  ООО  «Курганский
мясокомбинат «Стандарт»,  ООО «Центр безопасности труда», ООО «Аквамарин». 

Одна  из  наиболее  ярких  работ  –  разработка  проекта  «Организация
производства  нового  продукта»,  представлена,  слушателем  программы,
генеральным  директором  АО  НПО  «Курганприбор»  Колосовниковым  Федором
Александровичем.


