
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОРУНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных 

цифр приема граждан за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета



СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В Иркутской области 83 ПОО

75 государственных ПОО

8 частных  ПОО

В ПОО 

реализуются 

образовательные 

программы

Подготовка рабочих кадров, специалистов

Подготовка специалистов среднего звена

Профессиональное обучение

Дополнительное профессиональное образование



СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

92 
специальностей

49 профессий

260 программ 
проф. обучения

Контингент обучающихся –

42700 человек



Прогноз потребностей экономики в кадрах

Формирование Перечня ТОП 50 наиболее 

востребованных и перспективных 

профессий и специальностей

Контрольные цифры набора  в профессиональные образовательные организации 

Распределение государственного задания на подготовку кадров в учреждениях 

профессионального образования 

Формирование контрольных цифр приема 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области

Образовательные 

организации

Взаимодействие с 

министерством труда и 

занятости Иркутской области 

- анализ демографической ситуации;

- договоры с предприятиями;

- открытие новых востребованных направлений 

подготовки;

- разработка перспективных планов по количеству и 

качеству подготовки кадров 

Предложения от профессиональных 

образовательных организаций, рейтинг 

организаций по каждой профессии и специальности 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

КЦП на 2017 – 2018 уч.год - 12265 человек

- 74 ПОО, подведомственные органам исполнительной власти;

- ФГБОУ «Байкальский государственный университет» (по 

специальностям Коммерция, Земельно-имущественные отношения); 

- частное профессиональное образовательное учреждение «Техникум 

экономики и права» (по специальности Экономика и бухгалтерский учет)



МОДЕРНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ 

ИХ НА РЫНКЕ ТРУДА

Распоряжение Правительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 26-

рпз  «О перечне 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей в Иркутской области»

- строительство – на 20%;

- транспорт– на 13%,

- геология и нефтегазовое производство – на 2%;

- металлообработка – на 1 %;

- информационные технологии – на 1 %.

В 2017 году прием обучающихся увеличен по сравнению с 2015 годом по следующим

специальностям и профессиям:

В 2017 году прием обучающихся уменьшен по сравнению с

2015 годом по следующим специальностям и профессиям:

- общественное питание - на 10%, 

- коммерция – на 2%.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТОРУНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


