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Уважаемый Сергей Фатеевич!

В соответствии с планом работы Законодательного Собрания 

Иркутской области на 2016 год в рамках Правительственного часа тридцать 

восьмой сессии Законодательного Собрания Иркутской области на тему: «О 

подготовке кадров по рабочим профессиям в современных условиях в 

Иркутской области» выступит Е.А. Торунов, первый заместитель министра 

образования Иркутской области.

Исполняющий обязанности первого 
заместителя Губернатора Иркутской 
области - Председателя 
Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов
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Информация о подготовке кадров по рабочим профессиям в 
современных условиях в Иркутской области

Основными приоритетными направлениями региональной политики 
Иркутской области в профессиональном образовании являются:

1. развитие инфраструктуры и методов среднесрочного 
прогнозирования кадровых потребностей экономики Иркутской области с 
целью обеспечения комплексного планирования объемов и структуры 
подготовки кадров по всем уровням профессионального образования и 
формирования контрольных цифр приема;

2. внедрение механизмов разработки и профессионально-общественной 
экспертизы образовательных программ, основанных на модульно- 
компетентностном подходе и профессиональных стандартах, с прямым 
участием работодателей или их объединений;

3. создание новых единиц инфраструктуры подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций-многофункциональных центров 
прикладных квалификаций, призванных обеспечить охват всех возрастных 
групп населения короткими, адресными, интенсивными программами 
профессионального обучения; обеспечить эффективное использование 
имеющихся ресурсов, расширить полномочия работодателей в управлении 
профессиональной подготовкой кадров и признании квалификаций;

4. создание условий для реализации потенциала молодежи в социально- 
экономической сфере, поддержка талантливой молодежи, обеспечение 
доступности профессионального образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

5. обновление системы повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников системы профессионального образования.

Указанные направления заложили основу для обновления системы 
профессионального образования в соответствии с новыми экономическими 
реалиями и перспективами.

В настоящее время в системе профессионального образования 
Иркутской области действует 81 профессиональная образовательная 
организация (далее -  ПОО), из которых:

- 58 организаций -  в ведомстве министерства образования Иркутской 
области;

- 10 организаций -  в ведомстве министерства здравоохранения 
Иркутской области;

- 5 организаций -  в ведомстве министерства культуры и архивов 
Иркутской области;

- 1 организация - в ведомстве министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области;

- 1 организация - в ведомстве министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области;

- 1 федеральная профессиональная образовательная организация;



5 негосударственных профессиональных образовательных 
организаций.

Образовательные учреждения профессионального образования 
расположены во всех муниципальных районах Иркутской области, кроме 
четырех:

- Муниципальное образование "Катангский район";
- Муниципальный район "Ольхонское районное Муниципальное 

образование";
- Районное Муниципальное образование "Усть-Удинский район";
- Муниципальное образование "Баяндаевский район".
Для . осуществления методической, информационной и 

организационной поддержки деятельности ПОО создан Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального образования.

41 из 58 организаций реализуют многоуровневые образовательные 
программы. Контингент обучающихся на 1 января 2015 года составлял 38329 
человек, на 31 декабря 2015 года - 38640человек. Существенного снижения 
численности контингента за последние 3 года не происходит.

Обучение осуществляется по 76 специальностям, 49 профессиям 
среднего профессионального образования, 200 программам 
профессиональной подготовки. 4 профессиональных образовательных 
организации реализуют программы основного общего и среднего общего 
образования (в учебно-консультационных пунктах). Региональный центр 
мониторинга и развития профессионального образования реализует 
программы дополнительного профессионального образования.

Структура подготовки кадров в ПОО (по укрупненным группам 
профессий и специальностей) представлена следующим образом:
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В целях учета потребности регионального рынка в квалифицированных 
кадрах осуществляется взаимодействие профессиональных образовательных 
организаций с предприятиями, организациями Иркутской области, местными



органами власти по согласованию направлений и объемов подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, служащих, специалистов среднего 
звена. Министерством труда и занятости Иркутской области совместно с 
министерством образования Иркутской области согласован Перечень 50 
наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в 
Иркутской области.

В 2015 году прием обучающихся по программам среднего 
профессионального образования (из перечня 50 востребованных профессий и 
специальностей) увеличен по сравнению с 2014 годом по следующим 
специальностям и профессиям:

- монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) -  на 25%,

- сварщик -  на 70%,
- автомеханик - на 40% ,
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -  на 7%,
- технология продукции общественного питания -  на 50%,
- механизация сельского хозяйства -  на 20 %,
- коммерция -  на 40%,
- дошкольное образование -  на 10%.
Системно проводится информационное сопровождение формирования 

и размещения регионального заказа на подготовку кадров: информирование о 
востребованных на рынке труда профессиях и их карьерных возможностях, 
организация профориентационной работы в рамках ярмарок профессий, Дней 
карьеры, и т.д. Такие мероприятия проходятся совместно с работодателями, 
территориальными центрами занятости ежеквартально. С этой же целью 
дважды в год проводятся совместные совещания с работодателями, 
представителями Торгово-промышленной палаты, Партнерства 
товаропроизводителей и предпринимателей.

В течение последних 3 лет свое нормативное оформление получила 
система общественно-государственного управления образованием, в 
учреждениях созданы наблюдательные и управляющие советы, которые 
начали активно влиять на формирование текущего и перспективного 
планирования деятельности учебных заведений, позволяют организовать 
системную работу по подготовке кадров для конкретных предприятий.

Выпуск из ПОО составил 8749 человек. Наибольшее количество 
рабочих и специалистов в 2015 году подготовлено, как и в 2014 году, для 
транспортной отрасли 1266 чел. (ИЗО чел. в 2014 г.), сферы обслуживания, 
технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров 1812 
чел. (1880 чел.), системы образования 619 чел. (609 чел.), отрасли 
металлургии, машиностроения и материалообработки 607 чел. (519 чел.), 
сельского хозяйства 556 чел., информатики и вычислительной техники 436 
чел., энергетики 323 чел., строительной отрасли 277 чел.

Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 
организаций в 2015 году составило 3 721 чел. Несмотря на высокий 
показатель занятости выпускников (98,2 %), который учитывает количество



выпускников, призванных в армию (22,8 %; в 2014 г. - 20,4 %), находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком (7,4 %; в 2014 г. -  8,3 %), продолживших 
обучение в ВУЗах и ССУЗах (13,3 %; в 2014 г. -  14,6 %), трудоустройство 
выпускников остается на уровне 54,7 % от выпуска (в 2014 г. - 54,6 %). По 
данным профессиональных образовательных организаций 1,8 %
выпускников 2015 года не трудоустроены.

Для снижения количества нетрудоустроенных выпускников 
профессиональными образовательными организациями проводится работа по 
определению фактической потребности региона и муниципального 
образования в рабочих кадрах по реализуемым профессиям на средне- и 
долгосрочную перспективу, профориентационная работа среди учащихся 
школ, организовано конструктивное взаимодействие с муниципальными 
центрами занятости населения по включению студентов и выпускников в 
различные региональные и федеральные программы, направленные на 
снижение напряженности на рынке труда (стажировки, временной занятости, 
проект «Работа-молодежи» и др.). В процессе обучения уделяется особое 
внимание повышению мотивации трудоустройства выпускников, реализации 
программ,' направленных на обучение технологиям достижения успеха в 
трудоустройстве и профессиональной карьере, повышению
конкурентоспособности на рынке труда и содействию самозанятости. В 
учебные планы учреждений включены курсы по освоению студентами 
дополнительных профессиональных квалификаций.

Исходя из структурных «точек роста», определенных в 
Инвестиционной стратегии Иркутской области на период до 2025 года, в 
учреждениях профессионального образования идет процесс создания новых 
единиц инфраструктуры подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций - многофункциональные центры прикладных 
квалификаций, призванные обеспечить охват всех возрастных групп 
населения короткими, адресными, интенсивными программами 
профессионального обучения; обеспечить эффективное использование 
имеющихся ресурсов, расширить полномочия работодателей в управлении 
профессиональной подготовкой кадров и признании квалификаций;

С 2012 года созданы и функционируют 8 ресурсных центров 
профессионального образования: общественного питания (Ангарский
техникум общественного питания и торговли); строительной отрасли 
(Ангарский техникум строительных технологий); дошкольного образования 
(Ангарский педагогический колледж); педагогики в начальных классах 
(Братский педагогический колледж); информационно-коммуникационных 
технологий (Иркутский региональный колледж педагогического 
образования); сварочного производства (Ангарский индустриальный 
техникум), автомобильного транспорта (Ангарский автотранспортный 
техникум) и сельского хозяйства (Балаганский аграрно - технологический 
техникум);

С 2014 года начали свою работу 4 многофункциональных центра 
прикладных квалификаций (МФЦГЖ) по востребованным на рынке труда



квалификациям: в сфере строительства (Иркутский техникум архитектуры и 
строительства), в сфере автомобильного транспорта (Ангарский 
автотранспортный техникум), в сфере сервисного обслуживания (Иркутский 
техникум индустрии питания), в сфере сельского хозяйства (Тулунский 
аграрный техникум).

В 2015 году созданы пять специализированных центров компетенций 
(далее СЦК), которые функционируют на базе профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области. Каждый СЦК отвечает за 
развитие и качество подготовки специалистов по определенной компетенции:

- Сварочные технологии -  ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 
техникум»;

- Дошкольное воспитание -  ГАПОУ «Ангарский педагогический 
колледж»;

- Инженерный дизайн CAD (САПР)- ГБПОУ ИО «Иркутский 
авиационный техникум»;

- Парикмахерское искусство -  ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 
экономики, сервиса и туризма»

- Сухое строительство и штукатурные работы -  ГБПОУ ИО 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства»

На базе ресурсных центров, специализированных центров компетенций 
и многофункциональных центров прикладных квалификаций реализуется 
широкий спектр образовательных программ для различных категорий 
населения: профессиональной подготовки, среднего профессионального 
образования, программ дополнительного профессионального образования.

В 2015 года на базе ресурсных центров прошли обучение 1051 студент 
ПОО, 859 сотрудников предприятий и организаций Иркутской области, 281 
педагогов ПОО по 82 программам дополнительного профессионального 
образования; на базе многофункциональных центров прикладных 
квалификаций на курсах повышения квалификации было подготовлено более 
800 сотрудников и 150 студентов ПОО Иркутской области. В декабре 2015 
года на базе ресурсных центров прошли стажировки мастера 
производственного обучения по подготовке к Региональному чемпионату по 
стандартам World Skills Russia.

В целях создания условий для развития профориентационной работы 
среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального 
развития в учреждениях ведется работа по совершенствованию комплексной 
системы профессиональной ориентации молодежи, направленной на 
повышение привлекательности программ профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда. Построение такой системы 
позволяет стабильно удерживать долю выпускников общеобразовательных 
школ, продолживших обучение в учреждениях СПО, на уровне 22 %.

Обеспечение доступности профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья достигается разными путями. Для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья - выпускников специальных 
(коррекционных) школ VIII вида в учреждениях профессионального



образования реализуются программы профессионального обучения по 
профессиям «Каменщик», «Маляр», «Оператор швейного оборудования», 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 
«Плотник», «Повар», «Садовник», «Слесарь механосборочных работ», 
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», 
«Столяр строительный», «Швея», «Штукатур». Контингент обучающихся 
данной категории составляет 2022 человек, что на 7% больше, чем в 2014- 
2015 учебном году (126 человек).

С целью реализации Указа Президента РФ В.В. Путина № 599 от 7 мая 
2012 года «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» продолжается реализация мероприятий по созданию 
доступной среды для инвалидов. В 2015 году обучение инвалидов 
осуществлялось в 46 ПОО, численность обучающихся с различными 
категориями инвалидности составила 368 человек.

За три года реализации программы «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» мероприятия по обеспечению 
доступного образования граждан с ограниченными возможностями здоровья 
были проведены в 14 ПОО, что составляет 24% от общего количества 
профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

В целях создание условий для реализации потенциала молодежи в 
профессиональной сфере, поддержки талантливой молодежи в 2015 году 
Иркутская область наряду с 60 регионами Российской Федерации вступила в 
профессиональное движение WorldSkills Russia. 25-27 февраля 2016 года в г. 
Иркутске при организационной поддержке Правительства Иркутской 
области состоится первый Региональный чемпионат рабочих профессий по 
стандартам WorldSkills Russia.

В чемпионате приняли участие студенты из 30 профессиональных 
образовательных организаций СПО. 70 участников соревновались по 5 
компетенциям, которые входят в ТОП-50. Региональный чемпионат стал 
площадкой, на которой обсуждаются самые важные и актуальные вопросы, 
связанные с профессиональным мастерством, проблемой рабочих и 
инженерных кадров для региона, развитием высокотехнологичных 
производств, совершенствованием перечня компетенций. Более 70 
конкурсных мероприятий и мероприятий деловой программы посетили 
свыше 3000 человек, среди которых более половины это школьники города 
Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Шелехово.

В марте 2016 г. региональная команда Иркутской области в составе 13 
участников выезжала на Полуфинал Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Красноярске, где наши студенты в 
конкурентной борьбе завоевали шесть серебряных медалей.

Определены участники Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) от Иркутской области. Национальный 
чемпионат пройдет 23-27 мая в подмосковном городе Красногорске. 
Появится возможность для наших лучших студентов СПО попасть на 45-й 
мировой чемпионат WorldSkills Russia Kazan 2019.



Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 
349-р) предусматривает «последовательное внедрение в среднем 
профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) 
модели обучения».

Дуальная модель обучения становится привлекательной благодаря ряду 
факторов:

Во-первых, учебные планы составляются с учетом предложений 
работодателей. Работодатели на основе своих потребностей в специалистах, 
обладающих не только определенной профессиональной подготовкой, но и 
определенными социальными и психологическими качествами, формируют 
конкретный заказ образовательным организациям.

Таким образом, преодолевается разрыв между теорией и практикой, и 
на предприятие поступает специалист, фактически готовый к выполнению 
своих трудовых функций.

Во-вторых, будущий специалист получает реальные профессиональные 
умения и компетенции на рабочем месте на основе эффективных технологий; 
получает возможность проходить практику на рабочем месте и выполнять 
рабочие задания.

Таким образом, будущий специалист подготовлен к выполнению 
трудовых функций и максимально мотивирован на производственную 
деятельность в коллективе.

В-третьих, находясь в составе производственного коллектива, будущий 
специалист усваивает нормы корпоративной культуры именно того 
предприятия, на котором будет работать.

В-четвертых, существенно сокращаются ошибки кадровых служб в 
подборе персонала, так как продолжительная работа студентов-практикантов 
на предприятии позволяет выявить их сильные и слабые стороны.

В связи с этим среди приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования и повышения качества подготовки кадров в 
образовательных организация профессионального образования Иркутской 
области на первый план выдвигаются:

обновление образовательных программ в соответствии с 
потребностями работодателей региона и профессиональными стандартами, 
формирование вариативной части программ по запросам работодателей, 
внедрение в систему подготовки кадров лучших мировых практик и 
стандартов;

- усиление роли отраслевых методических советов, способствующих 
более активному включению общественных отраслевых объединений 
работодателей в процессы подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов

- развитие системы независимой объективной оценки качества 
подготовки специалистов, активизация участия работодателей на этапах



планирования, реализации и оценки полученных квалификаций 
выпускников, а также последующего их трудоустройства;

совершенствование комплексной системы профессиональной 
ориентации молодежи, направленной на повышение привлекательности 
программ профессионального образования, востребованных на региональном 
рынке труда;

внедрение профессионального стандарта преподавателя 
профессиональной образовательной организации, анализ профессионализма 
руководителей образовательных организаций в соответствии с требованием 
профессионального стандарта руководителя.

Первый заместитель министра образования 
Иркутской области Е.А. Торунов


