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Координация деятельности по 

реализации государственной 

политики в области развития 

системы профессиональных 

квалификаций

Распространение лучших 

практик сотрудничества  

образовательных организаций 

и предприятий

Рассмотрение предложений по 

вопросам проведения 

независимой оценки 

квалификаций

Содействие внедрению 

профессиональных стандартов 

в организациях в Иркутской 

области

Профессионально-

общественная аккредитация 

образовательных программ
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Основные решения Координационного совета по развитию 

профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской 
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 Определение как регионального центра по профессиональным

квалификациям Государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального образования Иркутской области

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального

образования» (РЦМ РПО)

 Утверждение плана мероприятий регионального центра

профессиональных квалификаций

 Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в

Иркутской области системы профессиональных квалификаций

 Создание отраслевых рабочих групп по внедрению и развитию на

территории Иркутской области системы профессиональных

квалификаций и кадрового потенциала



Региональный центр по развитию 

профессиональных квалификаций

Государственное автономное учреждение дополнительного

профессионального образования Иркутской области «Региональный

центр мониторинга и развития профессионального образования»

(РЦМ РПО) (решение Координационного совета по развитию

профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской

области от 14 декабря 2016 года)

Задачи РЦМ РПО:
 Поддержка внедрения нормативных и методических документов Национального совета

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, советов

по профессиональным квалификациям (в настоящее время действует 28 отраслевых

советов, в том числе в агропромышленном комплексе, машиностроении, ЖКХ и т.д.)

 Консультационная работа в регионе по общим вопросам применения национальной

системы квалификаций (осуществление оценки квалификаций и сертификации

квалификаций, проведение профессионально-общественной аккредитации

профессиональных образовательных программ, внедрение профессиональных

стандартов и др.).;

 Взаимодействие с отраслевыми сообществами, Национальным агентством развития

квалификаций, отраслевыми советами по профессиональным квалификациям и со всеми

заинтересованными лицами.
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Центры оценки квалификации в Иркутской области

Региональный центр 

по профессиональным 

квалификациям

Создание первого 

Регионального центра оценки квалификаций 

в области управления персоналом

В сфере жилищно-

коммунального хозяйства 
В области сварочных работ

Центры оценки 

квалификации 

в Иркутской области

В лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и 

вертикального транспорта

Ведется работа по созданию центров оценки квалификаций в сфере индустрии питания 

и гостеприимства, строительства, финансов, общественного питания и торговли.
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ТОП-50разработан в целях корректировки и внедрения новых направлений 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена (среднего 

профессионального образования) в образовательных организациях Иркутской области

Профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 

имеют 3 организации среднего профессионального образования:

 Иркутский гидрометеорологический техникум

 Иркутский техникум экономики и права

 Тулунский аграрный техникум

12 профессиональных образовательных организаций в 2017 году внедряют 

ФГОС СПО по 20 профессиям из ТОП-50 востребованных и 

перспективных профессий

Профессионально-общественная аккредитация

образовательных программ

Документы взятые за основу при подготовке ТОП-50

Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы

Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 года

Стратегии развития отраслевых кластеров (машиностроительный, фармацевтический)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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