
 Дорофеева  
Маргарита 
Сергеевна 
 Арциховская  
Анна Анатольевна 

Центр опережающей  
профессиональной  

подготовки  
Иркутской области 



34  
профориентационных 

мероприятия 

37  
профпроб 

8 
программ по 

первой 
профессии 

9380 
школьников 

14 
образовательных 

программ ОПП 7 
компетенций 

50+ 

ЦОПП -  структурное подразделение  

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

S= 1000 м²   



Наименование 
проекта 
(полное) 

Формирование 
агробизнес-компетенций  
у специалистов 
агропромышленного 
кластера Иркутской 
области 

Разработка и апробация 
муниципальной модели 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения  

Создание образовательного 
кластера в Иркутской 
области для подготовки 
кадров цифровой 
экономики 

Наименование 
проекта 

(сокращенное) 

Агробизнес-
образование – 
дорога в будущее 

Путеводитель в мире 
профессий 
 

Региональные сети 
 

Предпосылки 

 

1.АПК-одна из значимых 
точек роста экономики 
Иркутской области 
2.В сельской местности 
проживает 21 % населения 
региона 
3. К 2022 году повысится 
число занятых в 
сельхозпроизводстве  
на  13 % 

 

1.Направленность на 
массовые профессии, 
реализуемые ПОО 
2.Направленность на 
компетенции WorldSkills 
без учёта требований 
экономики региона 
3.Бессистемность участия 
каждого школьника в  
профориентационных        
мероприятиях 

1. Потребности региона в 
высококвалифицированных 
кадрах по компетенциям 
цифровой экономики 
определенные в Стратегии 
развития Иркутской области 
2. Наличие, но 
разрозненность  ресурсов 
для достижения 
показателей  федерального 
проекта  «Кадры для 
цифрой экономики» 



Наименование проекта 
1 (полное): 

Формирование «агробизнес-компетенций»* у специалистов 
агропромышленного кластера Иркутской области 

Наименование проекта 
1 (сокращенное): Агробизнес-образование – дорога в будущее 

Сроки  сентябрь 2019 - февраль 2023 

Цель 

проекта 1 

 Сформировать «агробизнес-компетенции» у 950 специалистов для 

развития агропромышленного кластера Иркутской области к 2023 году 

Показатели 

проекта 1 

и их значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Количество отраслевых программ ОПП для 

обеспечения развития аграрного сектора  
аналитический 0 ед. 4 8 12 

 Количество программ ОПП под заказ 

работодателя 
аналитический 0 ед. 2 5 8 

Количество программ ОПП для 

предпринимательских компетенций 
аналитический 0 ед. 2 4 6 

Количество слушателей освоивших в ЦОПП 

программы агробизнес-образования 
основной 0 чел. 150 300 500 

Доля слушателей из числа освоивших 

программы агробизнес – образования 

создавших свой бизнес 

косвенный 

  
0 % 3 5 10 

*Агробизнес-компетенции - это совокупность личных и деловых качеств, навыков, знаний, 

определенного рода модели поведения, владение которыми поможет успешно решать различные 

бизнес – задачи в условиях села 



Модель функционирования результатов Проекта 1.  

Внедрение опережающей 
профессиональной подготовки 

в систему непрерывного 
агробизнес-образования 

Иркутской области 
 

26 программ ОПП 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025 г 
Государственная программа Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 годы" 

 
 

Педагоги ПОО 
(эксперты 
чемпионата, ДЭ) 

Мат. база  
(СЦК, ЦПДЭ, ЭП НОК, 
совр техника СХП) 

Ресурсно-методический 
центр непрерывного 
агробизнес-образования 

Региональная 
отраслевая 
рабочая группа 

Координационный 
совет по развитию 
профессиональных 
квалификаций АПК 

500 слушателей: 
выпускники СПО, 

педагоги, специалисты 
СХП, КФХ 

5 компетенций ОПП 

Механизм описания 
и внедрения новых 
компетенций ОПП 

Формирование 
заказа, 

определение 
содержания  

программ ОПП 

Разработка и  
экспертиза 

программ ОПП 

Создание условий 
для реализации 
программ ОПП 

Реализация 
программ ОПП 

Система 
маркетинга ? 



Схема «Модель кластерного взаимодействия» Проекта 1 
МИНОБР        МИНСЕЛЬХОЗ     МИНТРУД 

АГРОПРОМ  
СОЮЗ 

578 
Сельхозтоваро-
производители 11 ПОО 

Региональный институт 
кадровой политики 

Информационно –методическое сопровождение  

Нормативно-правовая поддержка 

Формирование новых 
перспективных компетенций 

эксперты 

наставники 

Повышение 
квалификации 

Профессиональная 
подготовка 

2 
ЭП НОК 

3 
СЦК 

1 
ЦПДЭ 

Цифровая 
платформа 

ЦОПП 

1 ВПО 
2483 
КФХ 



Календарный план Проекта 1 

мероприятие 2019 2020 2021 2022 2023 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

Разработка проекта, создание проектной 

команды 

Проекционные мероприятия с 

представителями АПК 

Организационные мероприятия  ПОО, 

реализующими программы УГПиС 35.00.00. 

Определение перечня программ для 

разработки и реализации 

Разработка, 

подготовка к  

реализации и 

реализация 

программ 

ОПП 

программы профессиональных 

модулей СПО для интеграции 

ОПОП УГПиС 35.00.00. 

программы повышения 

квалификации для пед. 

работников реализующих 

ОПОП УГПиС 35.00.00. 

отраслевые программы  

программы под заказ 

работодателей-представителей 

АПК 

программы для формирования 

бизнес-компетенций   

Анализ и  трансляция результатов проекта 

Подготовка к мероприятиям 

Проведение мероприятий 



Наименование проекта 
2 (полное): 

Разработка и апробация муниципальной модели 
сопровождения профессионального самоопределения  

Наименование проекта 
2 (сокращенное): Путеводитель в мире профессий 

Сроки  октябрь 2019 – январь 2022 

Цель 

проекта 2 

 Разработать муниципальную модель сопровождения 
профессионального самоопределения, позволяющую ежегодно 3000 
школьников получить рекомендации по построению индивидуальной 
образовательной траектории профессионального развития к 2023 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Разработано нормативно-правовое 
обеспечение 

аналитический нет да да да 

Количество профориентационных 
мероприятий ЦОПП 

аналитический 20 шт. 50 100 150 

Количество школьников 6-11 класс,  принявших 
участие в мероприятиях  и программах ЦОПП 
по   профессиональной ориентации  

аналитический 
1300 
чел. 

2000 3000 5000 

Количество школьников сформировавших 
индивидуальную образовательную 
траекторию на основе рекомендаций ЦОПП 

основной 0 чел. 500 1500 3000 

Создана  и внедрена муниципальная модель 
сопровождения профессионального 
самоопределения в Тулуне/ любом 
муниципалитете Иркутской области 

основной 
нет/ 
нет 

Нет/ 
нет 

да/ 
нет 

да/ 
да 



Модель функционирования результатов Проекта 2.  

150 программ 
профориентационных 

мероприятий на платформе 
ЦОПП 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 
молодежи Иркутской области до 2020 г от 2 августа 2016 г. № 85-мпр/55-мпр/11-мпр 
 

 

Педагоги с опытом 
проведения 

профориентационных 
мероприятий 

Материальная база  

Подготовка и 
проведение 
профориен-
тационных 
мероприятий   

Реализация 
программ 
«Первая 
профессия» 

Профориентацион-
ная диагностика 

5000 чел. посещают 
профориентационные 

мероприятия 

3000 чел. получают 
рекомендации по 

построению 
индивидуальной 

траектории  

Внедрена муниципальная 

модель 

профессионального  

самоопределения 

 
Разработка 

муниципальной 
модели 

сопровождения 
профес-

сионального 
самоопределения  

 
Цифровая 
платформа 

500 школьников получают  

первую профессию 



Схема «Модель кластерного взаимодействия» Проекта 2 

3 ПОО 

5 организации ДПО 

Школьники (их родители/ законные представители) 

Педагогические 
коллективы школ 
города и района 

Региональный 
институт кадровой 

политики 

МО «город Тулун» МО «Тулунский район» 

Информационно 
–методическое 
сопровождение  

Заказчики 

Потребители 

Площадки 
профпроб 

Наставники 

Цифровая 
платформа ЦОПП 

диагностика 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

Организация  

профессиональных  

мероприятий 

30 школ 

6300 

http://tulun.spobpk.ru/


Календарный план Проекта 2 
мероприятие 2019 2020 2021 2022 2023 

IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

Разработка проекта, создание проектной 

команды 

Определение регламентов взаимодействия с 

образовательными организациями и 

предприятиями 

Подбор методик профориентационных 

диагностик 

Применение профориентационных 

диагностик 

Разработка профориентационного раздела 

платформы ЦОПП 

Проведение профориентационных 

мероприятий совместно с 

образовательными организациями и 

предприятиями 

Разработка и реализация индивидуальных 

траекторий профессионального развития 

Внедрение модели в других 

муниципалитетах Иркутской области 

Анализ и  трансляция результатов проекта 



Наименование проекта 
3 (полное): 

Создание образовательного кластера в Иркутской области для 
подготовки кадров цифровой экономики 

Наименование проекта 
3 (сокращенное): 

 Региональные сети 

Сроки  октябрь 2019 – июнь 2022 года 

Цель 

проекта 3 

Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики 
Иркутской области в количестве 2000 выпускников СПО и 3200 граждан к 2022 
году через создание образовательного кластера  

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 

Разработанная нормативно-правовая  
документация 

Да/нет нет да да да 

Количество новых профессиональных 
модулей по компетенциям цифровой 
экономики интегрирующих в 
образовательные программы СПО  

аналитический 0 ед. 5 10 15 

Количество программ ДПО по 
компетенциям цифровой экономики  

аналитический 0 ед. 10 20 30 

Численность   граждан, принявших участие  
в программах ДПО ЦОПП по  компетенциям 
цифровой экономики  

основной 0 чел. 200 1000 1500 

Численность   выпускников СПО, 
прошедших обучение по предлагаемых 
ЦОПП программам 

основной 0 чел. 300 700 1000 



 
 
 

Координационный совет по развитию цифровой 
экономики при Правительстве Иркутской области 

Осуществляет анализ и оценку  текущего состояния 
цифровой  экономики Иркутской области 

 
 
 
 

Торгово-промышленная палата Сибири 
Содействует развитию цифровой экономики 

Иркутской области 

IT-компании 
Якорные 

компании 

Бизнес - 
структуры 

Организации  
науки и инноваций 

Цифровая платформа 

Заказчики 

Формирование заказа на ОПП 

Мониторинг и прогнозирование 
потребностей в компетенциям ЦЭ Ключевые 

партнеры 
83 СПО и 9 ВО 

МТБ, разработка ОПП, реализации   



1 
•развитие приоритетных для Иркутской области групп компетенций или 
отдельных компетенций, формирование новых компетенций, 
соответствующих приоритетам развития экономики региона; 

2 
•формирование современной системы подготовки по приоритетным 
для региона компетенциям; 
 

3 

 

•обеспечение доступности для граждан, включая граждан предпенсионного 
возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации 
образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям; 
 

4 

 

•создание образовательных программ с использованием принципа 
конструктора компетенций; 
 

5 
•обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 
 

6 

 

•реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, обучение их первой 
профессии на современном оборудовании; 
 

7 

•организация и мониторинг проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования с использованием механизма 
демонстрационного экзамена 

 

Региональ-
ные сети 

Региональ-
ный 
кластер 

Путеводи- 
тель в мире 
профессий 

Муници-
пальный 
кластер 

Агробизнес-
образование 
– дорога в 
будущее 

Отраслевой 
кластер 

Функции ЦОПП 


