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Цель

Модернизация профессионального 

образования, в том числе посредством 

внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ в 100% 

профессиональных образовательных 

организациях к 2024 году.



Задачи, 
результаты: демонстрационный экзамен

1. К 2024 году не менее чем 25 % 

студентов, завершающих освоение 

основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования,

проходят государственную итоговую 

аттестацию в виде 

демонстрационного экзамена:

2019 – 1,2 %

2020 – 6 %

2021 – 12 %

2022 – 13 %

2023 – 18 %

2024 – 25% 

2. К 2024 году в не менее 50%  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена

2019 – 7 %

2020 – 35 %

2021 – 41 %

2022 – 43 %

2023 – 45 %

2024 – 50 % 



Задачи, 
результаты: программы ПО

3. К концу 2023 года внедрены 

программы профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, 

соответствующем стандартам 

Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев, что позволит 

создать систему подготовки кадров, 

обеспечивающую непрерывное 

получение гражданами 

профессиональных знаний

4. К концу 2024 года не менее 

704 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) 

прошли повышение 

квалификации преподавателей 

по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия и прошли практику на 

предприятиях-партнерах, а 

также не менее 8 из них 

сертифицированы в качестве 

экспертов Ворлдскиллс



Задачи, 
результаты: наставничество

5. К концу 2020 года в 

системе среднего 

профессионального 

образования внедрена 

методология наставничества, 

в том числе посредством 

привлечения к этой 

деятельности специалистов-

практиков: привлечение в 

роли наставников работников 

предприятий и организаций

6. К концу 2024 года в 

различные формы 

наставничества вовлечены 

не менее 70 % обучающихся 



Задачи, 
результаты: участие представителей 
работодателей в управлении 

 К концу 2021 года внедрена 

целевая модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и 

представителей 

работодателей в управление 

профессиональными 

образовательными 

организациями, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

 К 2024 году не менее, чем в 

70% профессиональных 

образовательных 

организаций Иркутской 

области внедрена целевая 

модель вовлечения 

общественно-деловых 

объединений и участия 

представителей 

работодателей в управлении 

профессиональными 

образовательными 

организациями



Задачи, результаты:

 Созданы и функционируют 2 центра 

опережающей профессиональной 

подготовки и 54 мастерских оснащены 

современным оборудованием



О региональном проекте

«Социальная активность»



Цель

Развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи, в т.ч. студентов, путем 

поддержки общественных инициатив и 

проектов



Показатели

 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования

 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодежи в субъекте Российской Федерации, %

 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 

движение, от общего числа студентов субъекта 

Российской Федерации, %



Задачи, результаты:

 На базе не менее чем в 70% образовательных 

организаций среднего, среднего профессионального и 

высшего образования функционируют волонтерские 

центры

 Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем в 50% 

образовательных организаций среднего образования

 Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 

мероприятий для студенческой молодежи, направленного 

на формирование и развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и профессионального 

развития, и обеспечено участие не менее 70% студентов 

к 2024 году


