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Актуальное состояние и задачи 

развития региональной системы 

профессионального образования



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Всего в Иркутской области 84 ПОО

58 подведомственны МО ИО

76 программ подготовки 

специалистов среднего 

звена 

В том числе по 11 профессиям  и 

специальностям, входящим в ТОП – 50

46 программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих                

В ПОО реализуются:



выпуск из ПОО 
8700 человек

занятость выпускников  
98%

трудоустройство (в первый год) –
55%

По данным на 1 января 2017 г.

контингент обучающихся –

44500 человек

14650
человек обучаются 

по рабочим 

профессиям



Концепция развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодёжи Иркутской области до 2020 года
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Мастер классы
Профессиональные 

пробы

Неделя без 

турникетов

Дни карьеры Ярмарка профессий
РЧ «Молодые 

профессионалы» 



Актуальные задачи региональной системы 

профессионального образования Иркутской области

1. Расширение перечня направление подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии 

с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями. 

10 ПОО = 10 ФГОС СПО по ТОП-50

29 ПОО приступили к реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 по профессиям:

«Повар, кондитер»; 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»



Актуальные задачи региональной системы 

профессионального образования Иркутской области

2. Внедрение в практику работы образовательных организаций  профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»

Координатор работы по апробации 

проф.стандарта в Иркутской области

Сетевая экспериментальная  

площадка «Федерального института 

развития образования»

Федеральная экспертиза практики 

индивидуализации и тьюторского

сопровождения обучающегося 



Актуальные задачи региональной системы 

профессионального образования Иркутской области

3. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации  обучающихся профессиональных образовательных 

организаций

Апробация демонстрационного экзамена

май-июнь 2017 года

На базе 9 ПОО 

Иркутской области
По шести 

профессиям/специальностям

453 обучающихся 

из 50 ПОО Иркутской области



Актуальные задачи региональной системы 

профессионального образования Иркутской области

4. Развитие инновационных направлений развития системы профессионального 

образования 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)

Региональный чемпионат 

среди школьников 10-17 лет 

JuniorSkills



Актуальные задачи региональной системы 

профессионального образования Иркутской области

5. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

Организация и проведение 

профессиональных проб

Реализация программ 

наставничества



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕГУДОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


