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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
по развитию профессиональных квалификаций и внедрению 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста при Губернаторе Иркутской области

РЕШЕНИЯ

15 декабря 2016 года 

Определить в качестве регионального центра 

по профессиональным квалификациям 

Региональный институт кадровой политики

14 апреля 2017 года

Исполнительным органам государственной 

власти Иркутской области сформировать с 

привлечением представителей 

работодателей, образовательных и 

общественных организаций рабочие группы 

по внедрению и развитию на территории 

Иркутской области системы 

профессиональных квалификаций и 

кадрового потенциала (Министерство труда и 

занятости ИО, Министерство строительства и 

дорожного хозяйства ИО, Министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

ИО, Министерство образования ИО, 

Министерство здравоохранения ИО, 

Министерство экономического развития ИО, 

Министерство лесного комплекса ИО, 

Агентство по туризму ИО)



Производственная 

среда предприятий 

региона

Профессионально-

образовательная 

среда вузов и ПОО

ЦОПП Иркутской 

области

Профессиональные 

конкурсы для учащейся 

и работающей 

молодёжи

Многообразие программ 

дополнительного 

образования для детей и 

взрослых

Региональный проект 

по агробизнес-

образованию

Проекты, реализуемые в 

сфере молодёжной 

политики

Корпоративные 

модели 

профориентации

Профориентационные 

возможности школьного 

курса технологии 

Практики ученического и 

студенческого 

самоуправления, клубного 

движения и т.д.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

РЕГИОНА



Макроуровень

Микро-

уровень

Субъекты
обучающийся, находящийся 

в процессе профессионального 
самоопределения; родители 

и другие члены его семьи;
специалисты (психологи, педагоги, 

консультанты и др.), а также 
волонтеры, непосредственно 

взаимодействующие 
с обучающимся и его родителями 

в процессе решения задач его 
профессионального самоопределения

Объекты
потенциальная способность личности выступать в 

качестве субъекта профессионального 
самоопределения, а также условия (внутренние 

и внешние), обеспечивающие реализацию 
обозначенной способности

Цели
активизация субъекта самоопределения, 

формирование комплекса 
профориентационно значимых компетенций, 

поддержка профессионального 
(профессионально-образовательного) 

выбора

Субъекты
социальные институты региона, 
выступающие заказчиками, участниками и 
благополучателями профориентационной 
работы: предприятия-работодатели; 
население области; образовательные 
организации; организации и учреждения, а 
также частные лица, осуществляющие 
профориентационную деятельность и 
оказывающие соответствующие услуги 
населению; органы государственной власти 
и муниципального самоуправления; 
общественные организации; СМИ и др.

Объекты
человеческий и кадровый 
потенциал региона;
региональная и 
муниципальная среда 
проф. самоопределения

Цели
создание условий, необходимых для 
успешного взаимодействия всех 
институциональных субъектов, для достижения 
результативности на микроуровне; 
обеспечение современного качества 
трудовых ресурсов области в соответствии с 
потребностями экономики в 
квалифицированных кадрах определенного 
профиля и уровня подготовки путем 
достижения баланса интересов всех 
вовлеченных субъектов

ЦЕЛЬ, СУБЪЕКТЫ, ОБЪЕКТЫ РАБОТЫ



НЕДЕЛЯ ПРОФПРОБ

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Профпробы по 150 профессиям и специальностям

70 площадок на базе учреждений СПО

4 площадки на базе ВУЗов

Более 10 тысяч детей ежегодно участники профпроб

Ключевые работодатели-участники недели профпроб:

ОАО «Газпромдобыча Иркутск» (профпробы в 
сотрудничестве с ИРНИТУ: на базе университета занятие с 
наставником, на базе предприятия – экскурсия и 
погружение в профессиональный контекст)

ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» (профпробы на базе детской 
железной дороги и кванториума РЖД)

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (профпробы в 
сотрудничестве с Усть-Илимским техникумом 
лесопромышленных технологий: на базе техникума –
занятие с наставником, на площадке работодателя –
мастер-классы, экскурсии)

КУИЦ «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» (профпробы на базе 
Корпоративного учебно-исследовательского центра 
«ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ»)



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ProfКарьера

2019 год

2020 год

2021 год

Форум ProfКарьера – это интерактивная площадка, объединяющая на 
своих мероприятиях представителей профильных министерств региона, 
советов по профессиональным квалификациям, руководителей ЦОКов, 
представителей сообществ работодателей, педагогических 
работников, студентов, осваивающих профессии и специальности по 
определенной отраслевой принадлежности

• Агропромышленный 
комплекс

• Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

• Машиностроение
• Сервис и туризм
• Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта

• Лесное хозяйство
• Строительство
• Образование
• Экономика и 

управление



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие партнерских площадок для организации профессиональных 
проб и проектной работы школьников на базе предприятий строительной 
отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, туристической сферы, 
агропромышленного комплекса

Организация круглогодичного цикла профессиональных проб для 
различных возрастов детей

Ежегодный (март, октябрь) информационный форум по актуальным 
профессиям в регионе (под кадровые потребности региона), в том числе, 
для родителей (законных представителей) с участием представителей 
предприятий региона
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Результат

Результат

Результат

Результат

Результат

Муниципальные 

системы 

профориентации

Летние 

профориентационны

е площадки для детей 

и подростков

Лестница 

профессиональных 

проб

Региональный атлас 

перспективных 

компетенций

Единая региональная 

программа 

сопровождения 

профессионального 
самоопределения 

школьников (включая 

единое портфолио)

Фаблабы в системе 

СПО

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

г. Иркутск

ул. Рабочего штаба, 19А

rikp@rikp38.ru 8 (395) 484-370 www.center-prof38.ru


