УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства и
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4

План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению сельхозтоваропроизводителей Нижегородской области квалифицированными кадрами
1. Паспорт Плана мероприятий («дорожной карты»)
Координатор Плана
мероприятий
Соисполнители Плана
мероприятий

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 1-Iижегородской области (далее
Минсельхозпрод НО)
Министерство образования, науки и молодёкной политики Нижегородской области (далее
Минобрнауки НО) (по согласованию);
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области (далее ОМСУ);
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» (далее НГСХА) (по
согласованию);
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» (далее НГИЭУ)
(по согласованию);
ФГБОУ «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного
комплекса» (далее НРИУЭ АПК) (по согласованию);
Образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования,
(далее образовательные организации);
Областные и районные средства массовой информации (далее СМИ)
мониторинг обеспеченности кадрами организаций агропромышленного комплекса Нижегородской
области (далее АПК)
реализация механизмов государственной поддержки в сфере развития кадрового потенциала АПК
популяризация сельского образа жизни, аграрного производства и повышение престижа аграрных
специальностей
содействие развитию целевой подготовки в соответствии с потребностями работодателей отрасли
повышение уровня профессиональных компетенций специалистов и работников отрасли

-

-

-

-

-

-

-

-

Направления Плана
мероприятий

-

-

-

-

-

-

Цели Плана мероприятий
-

Задачи Плана мероприятий

создание условий для комплексного развития сельских территорий Нижегородской области
обеспечение развития АПК Нижегородской области

сокращение дефицита кадров в организациях АПК;
повышение уровня мотивации молодых специалистов к трудоустройству в организациях АПК и
закрепляемости на сельских территориях;
обеспечение развития кадрового потенциала АПК;
повышение качества профессиональной подготовки квалифицированных кадров для организаций АПК
в условиях многоуровневой системы непрерывного профессионального образования
-

-

-

-

2. Сроки реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
Реализация Плана мероприятий предусмотрена в период с 2021 по 2023 год
3. Перечень основных мероприятий «дорожной карты»
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат
Ответственный
исполнитель
1. Мониторинг обеспеченности кадрами организаций агропромышленного комплекса

п/п

2.

Срок реализации

Организация мониторинга обеспеченности
кадрами организаций АПК
Формирование и ведение информационной базы
вакансий организаций АПК на официальном
сайте Минсельхозпрода НО

Не реже одного раза в
квартал
На постоянной основе

Минсельхоэпрод НО

Реализация мероприятий государственной
программы «Комплексное развитие сельских
территорий» (далее программа):
1) Строительство жилья, предоставляемого по
договору найма жилого помещения;
2) Обустройство объектами инженерной
инфраструктуры и обустройство площадок,
расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку;

В период действия
программы

Минсельхоэпрод НО
ОМСУ

Содействие трудоустройству

Обеспечение открытого
доступа к информации о
вакансиях в организациях
АПК. Содействие
трудоустройству
II. Реализация механизмов государственной поддержки в сфере развития кадрового потенциала АПК

-

Минсельхозпрод НО

Обеспечение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
квалифицированными
специалистами

3) Оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами
(возмещение затрат по ученическим договорам,
договорам о целевом обучении, прохождением
производственной практики)
2. Реализация Закона Нижегородской области от
Минсельхозпрод НО Подготовка
В период действия
26.12.2018 М 158-З «О мерах по развитию
Закона
ОМСУ
квалифицированных
НГСХА
специалистов, привлечение и
кадрового потенциала сельскохозяйственного
Образовательные
закрепление специалистов и
производства Нижегородской области» (далее
организации
работников в
Закон):
сельскохозяйственном
1) аграрные стипендии;
производстве на территории
2) ежемесячные вьиплаты молодым специалистам,
Нижегородской области
молодым работникам;
3) пособия молодым специалистам;
4) единовременная вьшлата молодым
специалистам на улучшение жилищных условий
Минсельхозпрод НО Повышение эффективности
З. Совершенствование механизмов государственной 2021 год
мер государственной
поддержки кадрового потенциала
сельскохозяйственного производства
поддержки
Нижегородской области
III. Популяризация аграрного производства, повышение престижа аграрных специальностей и популяризация сельского образа жизни
-

2.

З.

Создание на базе ГБПОУ «Ардатовский аграрный 2021 год
техникум» регионального отраслевого
многофункционального ресурсного центра
прикладных квалификаций

Минсельхозпрод НО
ГБПОУ
«Ардатовский
аграрный техникум»

Создание специализированных
агрокурсов/агроклассов/агрошкол с целью
формирования первичных компетенций в области
АПК и популяризации сельского образа жизни
Демонстрация передового опыта, организация
посещения школьниками и студентами
образовательных организаций, осуществляющих
подготовку кадров для АПК, передовых
(базовых) хозяйств отрасли

Минобрнауки НО
Минсельхозпрод НО
ОМСУ
НГСХА
Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
ОМСУ
НГСХА
Образовательные
организации

В период действия
Плана

В период действия
Плана

Совершенствование аграрного
образования за счет
разработки практикоориентированных
образовательных программ
Профессиональная
ориентация молодёжи

Повышение уровня мотивации
молодежи к трудоустройству в
АПК и закрепляемости
(проживания) на сельских
территориях

4.

5.

Формирование мотиваций к осознанному выбору В период действия
аграрных специальностей у учащихся
Плана
общеобразовательных школ и образовательных
организаций, посредством их участия в
мероприятиях:
Аграрные вьтставки, фестивали, конкурсы,
1)
семинары и форумы;
2)
Региональные и муниципальные/
окружные мероприятия, посвященные
профессиональному празднику работников АПК
и перерабатывающей промышленности;
З)
дни муниципальных районов и городских
округов;
4)
дни открытых дверей высших учебных
заведений и профессиональных образовательных
организаций;
5) Юбилейные мероприятия предприятий АПК
Популяризация сельского образа жизни, путем
На постоянной основе
проведения творческих конкурсов среди
школьников и студентов профессиональных
образовательньтх организаций (далее молодёжь)
«Моя малая Родина», «Хлеб как символ жизни» и
др.
-

б.

Подготовка и размещение в СМИ, социальных
сетях материалов, способствующих повышению
престижа аграрных профессий

В период действия
Плана

7.

2021 год
Создание Совета молодежи при министре
сельского хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области по обсуждению
проблем молодежи, проживающей в сельской
местности, разработке предложений в различные
нормативные акты, а также для организации и
проведения различных мероприятий с
молодежью

Минсельхоэпрод НО
Минобрнауки НО
ОМСУ
НГСХА
Образовательные
организации

Повышение уровня мотивации
молодежи к трудоустройству в
АПК и закрепляемости
(проживания) на сельских
территориях

ОМСУ
Минсельхоэпрод НО
Минобрнауки НО
НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации
Минсельхозпрод НО
НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации
Областные и
районные СМИ
Минсельхоэпрод НО
Минобрнауки НО
НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации

Профессиональная
ориентация молодёжи

Популяризация аграрных
профессий

Повышение уровня мотивации
молодежи к трудоустройству в
АПК и закрепляемости
(проживания) на сельских
территориях

IУ. Содействие развитию целевой подготовки в соответствии с потребностями работодателей отрасли
Выявление и анализ потребности работодателей
отрасли в заключении договоров о целевой
подготовке специалистов
Увеличение доли целевых бюджетных мест в
образовательных организациях

Ежегодно

Минсельхозпрод НО
ОМСУ

Восполнение дефицита кадров
в отрасли АПК

2021 год

НГСХА
НГИЭУ
Минсельхоэпрод НО

З.

Содействие заключению целевых договоров для
восполнения выявленной потребности

Ежегодно

4.

Содействие организации производственной
практики студентов на базе ведущих (базовых)
хозяйств области

На постоянной основе

Минсельхозпрод НО
ОМСУ
Минобрнауки НО
НГСХА
НГИЭУ
Минсельхозпрод НО
НГСХА
Образовательные
организации

Увеличение доли
трудоустройства по
специальности выпускников
образовательных организаций
Увеличение доли
трудоустройства по
специальности выпускников
образовательных организаций

5.

Участие образовательных организаций в
национальном проекте «Образование» с целью
получения федерального гранта
«Государственная поддержка профессиональных
образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материальнотехнической базы современным требованиям»
федерального проекта «Молодые
профессионалы»
Вовлечение руководителей и специалистов
организаций АПК в учебный процесс путем
привлечения их для чтения лекций и проведения
лабораторно-практических занятий, в том числе
на базе самих организаций

В период действия
Плана

Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
ОМСУ
Образовательные
организации

В период действия
Плана

Обучение студентов по индивидуальным планам
(по заявкам работодателей) с углубленной

В период действия
Плана

Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации
Минсельхоэпрод НО
Минобрнауки НО

2.

б.

7.

Увеличение доли
трудоустройства по
специальности выпускников
образовательных организаций.
Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса

Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса
Повышение качества
профессиональной подготовки

программой стажировки в организациях АПК

8.

Организация дополнительных направлений
подготовки по основным сельскохозяйственным
специальностям в образовательных организациях
среднего профессионального образования
Нижегородской области
9. Привлечение работодателей к оценке качества
образования (привлечение руководителей и
специалистов аграрных предприятий к работе
государственных атгестационных комиссий;
создание системы обратной связи с
работодателями и получение от них отзывов о
подготовке молодых специалистов,
трудоустроенных на предприятии)
10. Взаимодействие с работодателями в части
поддержки способных студентов (объявление
конкурсов на получение грантов, именных
стипендий)

В период действия
Плана

11. Взаимодействие образовательных организаций и
предприятий АПК в области совершенствования
практической подготовки и закрепления
практикоориентированных компетенций за счет
организации производственной практики на
предприятиях, в т.ч. в форме студенческих
специализированных отрядов
12. Утверждение перечня базовых хозяйств в целях:
организации профориентационной работы;
прохождения студентами аграрных
образовательных учреждений производственной
практики;
организации выездных образовательных
мероприятий для специалистов по
дополнительным профессиональным

В период действия
Плана

-

-

-

В период действия
Плана

В период действия
Плана

2021 год

НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации
Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
НГИЭУ
Образовательные
организации
Минсельхоэпрод НО
Минобрнауки НО
НГСХА
НГИЭУ
Образовательные
организации

квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса
Увеличение доли
трудоустройства по
специальности выпускников
образовательных организаций

Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
НГСХА
НГиэУ
Образовательные
организации
Минсельхозпрод НО
Минобрнауки НО
НГИЭУ
НГСХА
Образовательные
организации

Мотивация к получению
образования аграрного
профиля

Минсельхоэпрод НО
НГСХА
НРИУЭ АПК
Образовательные
организации

Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса

Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса
Повышение качества
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров
для организаций
агропромышленного
комплекса

программам.
Разработка положения о базовых
сельскохозяйственных организациях
У. Повышение уровня профессиональных компетенций специалистов и работников отрасли

2.

Осуществление мероприятий по переподготовке
и повышению квалификации руководителей и
специалистов организаций агропромышленного
комплекса и крестьянских (фермерских) хозяйств

В период действия
Плана

НГСХА
НГИЭУ
НРИУЭ АПК
Минсельхозпрод НО

Обеспечение непрерывного
профессионального
образования

Организация краткосрочных семинаров, научнопрактических конференций по актуальным
вопросам отрасли

В период действия
Плана

Минсельхоэпрод НО
НРИУЭ АПК

Обеспечение непрерывного
профессионального
образования

