
1 
 

Отчет за 2018 год по ФИП «Выявление  и поддержка талантливой молодежи в 

прикладных видах  деятельности как условие профессионального самоопределения, 

формирования кадрового потенциала для высокотехнологичной  экономики» 

 

1. Тема инновационного образовательного проекта: «Выявление  и поддержка 

талантливой молодежи в прикладных видах  деятельности как условие 

профессионального самоопределения, формирования кадрового потенциала для 

высокотехнологичной  экономики». 

2. Цель инновационного образовательного проекта: создание и совершенствование 

эффективной, отвечающей современным требованиям, системы работы с 

талантливой молодежью путем консолидации усилий всех участников 

образовательного процесса, в том числе через создание системы чемпионатов в 

рамках Программы ЮниорПрофи (JuniorSkills) и движения «Молодые 

профессионалы» по направлению WorldSkills Юниоры. 

3. Формулировка задачи: обеспечение квалификации выпускников образовательных 

организаций, в т.ч. выпускников СПО требованиям современной экономики. 

Дополнительные задачи инновационного образовательного проекта: 

 организация эффективного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса (министерством образования Иркутской области, Региональным институтом 

кадровой политики, муниципальными органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами, муниципальными центрами развития 

образования, образовательными организациями и др.) по проблемам выявления, адресной 

пролонгированной поддержки и сопровождения одаренных, талантливых, 

высокомотивированных детей и молодежи Иркутской области; 

 разработка методик и технологий выявления и поддержки талантливой молодежи в 

прикладных видах деятельности (индивидуальные траектории, электронное портфолио и 

др.); 

 разработка дополнительных профессиональных программ подготовки педагогов 

для организации деятельности по выявлению и поддержке талантливой молодежи;  

 информационное и организационно-методическое сопровождение Программы 

профессиональной подготовки и профориентации школьников ЮниорПрофи 

(JuniorSkills); 

 информационное и организационно-методическое сопровождение движения 

«Молодые профессионалы» по направлению WorldSkills Юниоры; 

 проведение региональных исследований по проблемам одаренных, талантливых и 

высокомотивированных детей и молодежи, направленных на раннее выявление и 

отслеживание их развития; 

 выявление лучших практик работы с одаренными, талантливыми, 

высокомотивированными детьми и молодежью с целью их тиражирования в региональной 

системе образования. 

4. Ключевые этапы (сроки) реализации проекта: 

2018 и 2019 годы – основной этап (стадия реализации). 

2020 год - обобщающий 

5. Стадия реализации проекта: проект в стадии реализации. 

6. Охват инновационного проекта.  

Инновационный проект рассчитан на следующие целевые группы: дети и молодежь 

Иркутской области, педагоги и иные работники образования Иркутской области. 

Содержание. 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного 

проекта. 
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Создание распределенной модели по выявлению и сопровождению одаренных, 

талантливых и высокомотивированных детей и молодежи Иркутской области.  

Базовыми площадками при реализации отдельных направлений деятельности 

становятся операторы.  

Операторами являются образовательные организации региона – учреждения 

высшего образования, профессиональные образовательные организации (далее – ПОО), 

организации дополнительного образования. Конкретное направление закрепляется за 

конкретной образовательной организацией, имеющей необходимые кадровые и 

материально-технические ресурсы. В рамках конкретного направления может быть 

задействована не одна, а несколько организаций. Например, теоретическая часть может 

быть отдана высшим учебным заведениям, а практическая - ПОО, общеобразовательным 

организациям и организациям дополнительного образования, имеющим необходимую 

базу для практической деятельности. 

8. Краткое описание инновационного образовательного проекта (не более 0,5 стр.) 

В Федеральной целевой программе развития образования (2016-2020 гг) 

указывается на обеспечение квалификации выпускников требованиям современной 

экономики.  

Указом президента Российской Федерации «О долгосрочной государственной 

экономической политике» от 7 мая 2012 г. № 596 (п. 1 «а») предусмотрено «создание и 

модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Иркутской 

области на период до 2030 года основным приоритетом молодежной политики в  регионе 

является создание условий для успешной реализации профессионального, научного, 

творческого, инновационного потенциала молодежи, а также активного участия молодежи 

в общественной, политической и экономической жизни общества.  

Среди актуальных направлений молодежной политики в Иркутской области можно 

выделить следующие: 

1) улучшение условий для самореализации талантливой молодежи; 

2) увеличение количества молодых людей, которым оказана помощь в 

трудоустройстве и профессиональном самоопределении; 

3) повышение качества профориентационной работы с молодежью, тиражирование 

лучших практик; 

4) повышение качества программ, направленных на развитие молодежного 

предпринимательства 

5) и др. 

В соответствии с вышеуказанным, инновационный проект направлен на: 

1. детей и молодежь, проявляющих яркие способности и таланты в прикладных 

видах деятельности; 

2. детей и молодежь, демонстрирующих высокий «практический интеллект»; 

3. детей и молодежь, имеющих высокие психомоторные способности в 

технических видах деятельности («Золотые руки»); 

4. педагогов, работающих с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми и молодежью; 

5. сотрудников муниципальных органов управления образованием, муниципальных 

ресурсных центров, территориальных ресурсных центров, курирующих направление 

работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми. 

9. Определение инновационности, новизны образовательного проекта: 

А) Создание распределенной модели по выявлению и сопровождению одаренных, 

талантливых и высокомотивированных детей и молодежи Иркутской области.  

Б) Разработка методик, механизмов выявления талантов в прикладных видах 

деятельности технической направленности. 
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В) Внедрение международных требований к подготовке обучающихся среднего 

профессионального образования  (далее – СПО) (WORLDSKILLS). 

Г) Разработка технологии профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения. 

Д) Разработка программ повышения профессионального уровня педагогических 

работников школ, СПО и др., в т.ч. дистанционных. 

10. Инфографика модели (прилагается). 

11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1) Разработка Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года (далее – 

Концепция).  

Концепция разработана в соответствии с Концепцией развития кадрового 

потенциала Иркутской области на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Иркутской области 31 марта 2014 года № 239-рп. Цель региональной 

системы сопровождения профессионального самоопределения Иркутской области – 

эффективная подготовка детей и молодежи региона к самостоятельному выбору и 

построению своей дальнейшей карьерной траектории, с учетом неопределенности и 

динамичности современного мира труда и профессий, особенностей рынка труда в 

стране и регионе. 

Концепция является стратегическим документом по развитию 

региональной системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Иркутской области, обеспечивающей оптимальное  

использование образовательно-производственных ресурсов региона на 

основе механизмов межведомственного взаимодействия, государственно  

частного партнерства и сетевого взаимодействия.  

В настоящее время органы исполнительной власти Иркутской области, органы 

местного самоуправления и организации различных типов руководствуются настоящей 

Концепцией при организации и проведении работы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

2) Организация и проведение курсов, семинаров, вебинаров в рамках 

разработанной дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (далее – ДПП ПК) «Выявление и поддержка талантливой молодежи».  

В период с 30.11.2015 г. по 19.12.2015 года организовано курсовое обучение 28 

педагогов Иркутской области Иркутской области по ДПП ПК «Выявление и поддержка 

талантливой молодежи»  

24 апреля 2018 года на базе Регионального института кадровой политики 

состоялся вебинар по проблемам выявления и  сопровождения одаренных, талантливых 

и высокомотивированных детей и молодежи. 

В вебинаре приняли участие представители муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, муниципальных центров развития образования,  

педагогические и руководящие работники образовательных организаций Иркутской 

области. Всего 221 чел.  

На вебинаре сотрудниками Института были представлены: 

-планируемые направления деятельности в рамках создания и совершенствования 

эффективной, отвечающей современным требованиям, системы работы с одаренными, 

талантливыми и высокомотивированными детьми и молодежью; 

-рассмотрены актуальные проблемы по реализации направления; 

-представлен практический опыт участия в чемпионатах JuniorSkills.  

25 июня 2018 года в  Региональном институте кадровой политики прошел 

областной семинар по теме: «Организационно-методические и психолого-

педагогические аспекты формирования образовательного пространства для поддержки и 

развития одаренности детей».  
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В семинаре приняли участие  представители муниципальных органов 

образованием, территориальных ресурсных центров, руководители, педагоги 

образовательных организаций области, работающие в области выявления и 

сопровождения одаренных, талантливых и высокомотивированных детей и молодежи.  

Всего 28 слушателей из 13 муниципальных образований Иркутской области.  

В ходе работы были рассмотрены следующие вопросы:  

 Организационно-методические аспекты формирования образовательного 

пространства для поддержки и развития одаренности детей. 

 Практические аспекты психолого-педагогического сопровождения одаренных, 

талантливых и высокомотивированных детей.  

 Педагогические технологии работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми. 

 Участие обучающихся в чемпионатах по стандартам Worldskills Russia и 

соревнованиях по профмастерству JuniorSkills («Юниор Профи»).  

Общее количество педагогических и руководящих работников Иркутской 

области, охваченных курсовой подготовкой, семинарами и вебинарами составило 277 

чел. 

3) Проведение недели профессиональных проб (региональная акция). Период 

проведения – с 16 по 20 апреля 2018 года. 

Неделя профессиональных проб проводиться с целью формирования системы 

профориентации подростков и молодежи. Мероприятие проводиться в рамках акции 

«Неделя без турникетов» и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

непосредственное знакомство школьников, студентов и их родителей с работой ведущих 

предприятий, расположенных в регионе. Принципиальное отличие данного направления 

профориентационной работы заключается в реализации практико-ориентированного 

подхода. 

 В акции «Неделя без турникетов» приняли участие более 4 тысяч школьников и 

студентов, профессиональные пробы прошли более 3 тысяч школьников Иркутской 

области. 

В период проведения акции интерактивные площадки работали более чем в 30-ти 

муниципальных образованиях Иркутской области, более чем на 100 предприятиях и более 

чем в пятидесяти образовательных организациях. 

В акции «Неделя профессиональных проб» приняли участие 46 профессиональных 

образовательных организаций, два высших учебных заведения (ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» и  ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет») и иные заинтересованные организации (ОГУ «Боханский 

отряд ГПЧС МЧС России», ОГБУ «Боханская служба по борьбе с болезнями животных», 

МБУК ДО «Боханская детская школа искусств» и др.). 

4) Проведение чемпионатов  в рамках Программы профессиональной подготовки и 

профориентации школьников «Профессионалы будущего» по стандартам ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) и движения «Молодые профессионалы» по направлению WorldSkills 

Юниоры.  

Программа профессиональной подготовки и профориентации школьников 

JuniorSkills была инициирована осенью 2014 года Фондом Олега Дерипаска «Вольное 

Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, WorldSkills Россия, 

Министерства образования и науки РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. 

Цель программы: создание новых возможностей освоения и применения 

школьниками перспективных профессиональных компетенций. 

Поручением В.В. Путина от 21 сентября 2015 года чемпионаты JuniorSkills 

включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного 

образования детей». 
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С 29 января по 2   февраля 2018 года в г. Иркутске при поддержке Правительства 

Иркутской области состоялся II Региональный чемпионат по стандартам JuniorSkills. 

В соревнованиях II Регионального чемпионата по стандартам JuniorSkills приняли 

участие 68 конкурсантов из 11 муниципалитетов области, которые  состязались в 5 

компетенциях: Мобильная робототехника, Сетевое и системное администрирование, 

Прототипирование, Агрономия, Конструирование. 

Победителями чемпионата стали школьники из г. Усть-Кута, г. Слюдянка, г. 

Черемхово, г. Ангарска, г. Иркутска,  Усольского и Нижнеилимского районов. 

С 6 по 10 марта 2018 года в Москве проходил Всероссийский фестиваль «Профест 

2018», организованный фондом Олега Дерипаска «Вольное дело». Мероприятие включало 

следующие конкурсы: IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего» по 

стандартам JuniorSkills, Чемпионат корпораций и Всероссийский конкурс «Профстарт».   

Представители Иркутской области приняли участие в IV Национальном 

чемпионате «Профессионалы будущего» по стандартам JuniorSkills в четырех 

компетенциях: 

 Мобильная робототехника, участники – команда школьников МБОУ г. 

Иркутска СОШ  с углублённым изучением отдельных предметов № 64; 

 Прототипирование, участники - команда школьников МБОУ города 

Иркутска СОШ №80; 

 Сетевое и системное администрирование, участники - команда школьников 

МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки. 

 Агрономия, участники - команда школьников МБОУ Большееланская СОШ 

Усольского района. 

По итогам соревнований  две команды детей стали бронзовыми призерами 

чемпионата по компетенциям: Сетевое и системное администрирование и Агрономия. 

20 марта 2018 года состоялась встреча министра образования Иркутской области 

Перегудовой Валентины Васильевны с призерами  и участниками IV Национального 

чемпионата «Профессионалы будущего» по стандартам JuniorSkills. На встрече с 

обсуждались вопросы дальнейшей перспективы подобных чемпионатов и их 

востребованность. Была отмечена необходимость развития чемпионатного движения в 

Иркутской области. 

С 10 по 12 июня 2018 года в Иркутской области проведен I Региональный 

чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по стандартам ЮниорПрофи 

(JuniorSkills). Учредитель чемпионата – министерство образования Иркутской области, 

оператор - ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования». 

В чемпионате приняли участие  56 школьников в возрасте от 10 до 16 лет, 14 

экспертов из 11 муниципальных образований Иркутской области. 

Участники корпораций представляли 7 профессиональных компетенций: 

«Инженерный дизайн»; «Электроника»; «Прототипирование»; «Мобильная 

робототехника»; «Сетевое и системное администрирование»; «Агрономия»; 

«Менеджмент». 

Г) Проведение демонстрационных экзаменов (процедуры, позволяющей 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции). 

Демонстрационный экзамен в 2018 году проведен в рамках трех направлений: 

 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

 Демонстрационный экзамен (региональная апробация). 

 Демонстрационный экзамен по модели НОК. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills проведен на базе 

профессиональных образовательных организаций по трем компетенциям:  

http://center-prof38.ru/content/de-2018
http://center-prof38.ru/content/de-2018
http://center-prof38.ru/content/de-2018
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  «Дошкольное воспитание» (ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж»); 

  «Поварское дело» (ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания 

и торговли»); 

  «Сварочные технологии» (ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум»). 

Демонстрационный экзамен в формате региональной апробации проведен в 

соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области № 90-мр от 

22 февраля 2018 года «О региональной апробации демонстрационного экзамена».  

Пункты проведения демонстрационного экзамена (ППДЭ), наименование 

квалификаций и количество участников представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

Профессиона

льная 

образователь

ная 

организация 

Профессия/специальность 

СПО 

квалификация по ФГОС СПО 

По каким квалификациям 

Кол-во 

участн

иков 

ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

Станочник широкого 

профиля 
22 

ГБПОУ ИО 

АПЭТ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

  
12 

ГБПОУ ИО 

ЧТПрИС 

43.01.02 Парикмахер Парикмахер 10 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Техник – механик 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

15 

ГБПОУ ИО 

БрПК 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Электрогазосварщик 
Газосварщик 

23 

ГБПОУ ИО 

БТТТ 

19.01.17 Повар, кондитер Повар 40 

ГБПОУ ИО 

ААТТ 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

51 

ГБПОУ ИО 

БПромТ 

23.01.03 Автомеханик 

  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
25 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

30 

http://veritas-apk.ru/page/demonstratsionnyi-ekzamen
http://veritas-apk.ru/page/demonstratsionnyi-ekzamen
http://www.kov-obr.ru/?part_id=2,82,87&articles_id=2783
http://www.kov-obr.ru/?part_id=2,82,87&articles_id=2783
http://new.ait38.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://new.ait38.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
http://center-prof38.ru/content/de-2018
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:demonstratsionnyj-ekzamen&catid=109:worldskills&Itemid=655
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:demonstratsionnyj-ekzamen&catid=109:worldskills&Itemid=655
http://a-pet.ru/?page_id=19105
http://a-pet.ru/?page_id=19105
http://www.чтприс38.рф/
http://www.чтприс38.рф/
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://brpk-bratsk.ru/index.php/demonstratsionnyj-ekzamen
http://brpk-bratsk.ru/index.php/demonstratsionnyj-ekzamen
http://bttteh.ru/index.php/demonstratsionnyj-ekzamen
http://bttteh.ru/index.php/demonstratsionnyj-ekzamen
http://att-angarsk.ru/de.htm
http://att-angarsk.ru/de.htm
http://www.pl63.edu.ru/index.php/glavnaya/demonstratsionnyj-ekzamen
http://www.pl63.edu.ru/index.php/glavnaya/demonstratsionnyj-ekzamen
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
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автомобильного транспорта 

ГБПОУ ИО 

ИКАТиДС 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

16 

ГБПОУ ИО 

ИТМ 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

12 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 
хозяйства 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Техник - электрик 

20 

ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Техник – программист 

Специалист по 

информационным системам 

12 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Маляр 14 

ГАПОУ ИО 

АТСТ 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Маляр 12 

ГБПОУ ИО 

НТЖТ 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Помощник машиниста 

электровоза 

10 

 

Демонстрационный экзамен по модели НОК проведен в соответствии с приказом 

министерства образования Иркутской области № 235-мр от 13 апреля 2018  года «Об 

утверждении региональных площадок по апробации механизма использования 

независимой оценки квалификаций для промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов». В данном формате демонстрационный экзамен рассматривается 

как модель независимой оценки качества подготовки кадров. С его помощью у 

выпускников колледжей и техникумов можно определить уровень знаний, умений и 

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 

профессии/специальности в соответствии с методикой Ворлдскиллс Россия. 

https://ikatids38.ru/worldskillsrussia-wsr/demonstratsionnyj-ekzamen
https://ikatids38.ru/worldskillsrussia-wsr/demonstratsionnyj-ekzamen
http://www.pl1.irk.ru/top-50/Demoexam/
http://www.pl1.irk.ru/top-50/Demoexam/
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:demonstratsionnyj-ekzamen&catid=109:worldskills&Itemid=655
http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1409:demonstratsionnyj-ekzamen&catid=109:worldskills&Itemid=655
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=170
http://атст.образование38.рф/financing1/
http://атст.образование38.рф/financing1/
http://ntgtio.ru/index.php/91-demonstrativnyj-ekzamen/513-demonstratsionnyj-ekzamen-2
http://ntgtio.ru/index.php/91-demonstrativnyj-ekzamen/513-demonstratsionnyj-ekzamen-2
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Информация о пилотной апробации экзамена с использованием независимой 

оценки квалификаций представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

ЦОК 

Профессионал

ьная 

образовательн

ая организация 

Профессия/специальность 

ФГОС СПО 

квалификация по ПС 

Сроки 

проведения 

ГИА 

с 

использованием 

НОК 

Кол-во 

участников 

ООО «Головной 

аттестационный 

центр Восточно-

Сибирского 

региона» 

ГАПОУ ИО 

АИТ  

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

(к-ция: Сварщик дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом, 2 

у.к.) 

18-22.06.2018г. 23 

АПК «Эксперт-

Персонал» 

ГБПОУ ИО 

ТАТ 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства  

(к-ция: Техник – механик, 

5 у.к.) 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 
(к-ция: Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства) 

04-16.06.2018г. 15 

АНО Центр 

развития 

образования и 

сертификации 

персонала 

«Универсум» 

ГАПОУ ИО 

ИКЭСТ 

43.01.02 Парикмахер  

(к-ция: Парикмахер 4 у.к.) 
в 2019 году - 

ГБПОУ ИО 

ЧТПрИС 

43.01.02 Парикмахер 

(к-ция: Парикмахер 4 у.к.) 
в 2019 году - 

ООО «Актион 

группа Главбух» в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

«Бухгалтер» 

ГБПОУ ИО 

АПЭТ 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

(к-ция: бухгалтер, 5 у.к.) 

в 2019 году - 

  
ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

(к-ция: Станочник 

широкого профиля 3 у.к.) 

в 2019 году - 

        
Результат. 

12. Достигнуты результаты 

1) Проведены курсы, семинары и вебинары в рамках разработанной ДПП ПК 

«Выявление и поддержка талантливой молодежи». Общее количество 

педагогических и руководящих работников Иркутской области, охваченных 

курсовой подготовкой, семинарами и вебинарами составило 277 чел. 

http://new.ait38.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5
http://new.ait38.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=172
http://tulunagri.ru/?index=pages&page=172


9 
 

2) Проведена неделя профессиональных проб (с 16 по 20 апреля 2018 года). Приняли 

участие более 3 тысяч школьников Иркутской области. 

3) Проведены чемпионаты  в рамках Программы профессиональной подготовки и 

профориентации школьников «Профессионалы будущего» по стандартам 

ЮниорПрофи (JuniorSkills) и движения «Молодые профессионалы» по 

направлению WorldSkills Юниоры.  

13. Проведены демонстрационные экзамены в рамках трех направлений: 

 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

 Демонстрационный экзамен (региональная апробация). 

 Демонстрационный экзамен по модели НОК. 

14. Разработанные продукты: 

1) Проект распределенной модели по выявлению и сопровождению одаренных, 

талантливых и высокомотивированных детей и молодежи Иркутской области. 

2) Разработанная ДПП ПК «Выявление и поддержка талантливой молодежи».  

3) Концепция развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года. 

Утверждена: министерством образования Иркутской области, приказ от 2 августа 

2016 года № 85-мпр; министерством труда и занятости Иркутской области, приказ 

от 2 августа 2016 года № 11-мпр; министерством по молодежной политике 

Иркутской области,  приказ от 2 августа 2016 года № 111-мпр; министерством 

сельского хозяйства Иркутской области, приказ от 2 августа 2016 года № 55-мпр). 

4) Положение о региональной апробации проведения демонстрационного экзамена.  

Утверждено распоряжением министерства образования Иркутской области № 90-

мр от 22 февраля 2018 года «О региональной апробации демонстрационного 

экзамена».  

 

Социальная значимость проекта. 

 

Данный проект направлен на создание благоприятных условий для 

самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки: развитие 

личностного потенциала молодежи, формирование гражданского самосознания, 

вовлечение в общественно-политическую жизнь города и увеличение человеческого 

капитала. 

http://center-prof38.ru/content/de-2018
http://center-prof38.ru/content/de-2018
http://center-prof38.ru/content/de-2018


ПРОЕКТ МОДЕЛИ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ОДАРЕННЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ, ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Проект содержательной структуры Центра 
Основные мероприятия: 

- олимпиады и олимпиадные сборы 

- региональные и международные конкурсные мероприятия (в т.ч. чемпионаты Юниор Профи и ВСР) 

- каникулярные смены по направлениям: наука, искусство, спорт 

- дополнительные общеобразовательные программы для детей, классы выходного дня 

- всероссийский конкурс научно-технологических проектов 

 - конференции и форумы;  

- повышение квалификации для педагогов; 

- региональный информационно-образовательный  интернет-портал «Одаренные дети Иркутской  

  области» для школьников, их родителей и педагогов 

- база данных одаренных, талантливых и высокомотивированных детей и молодежи Иркутской  

  области 

 

 

 

 

•Формирование проектов дополнительных общеобразовательных программ 
для детей и молодежи

•Формирование проектов программ повышения квалификации для педагогов

•Формирование смен

•Кадровое обеспечение реализуемого направления

•Техническое обеспечение реализуемого направления

•Профориентационная работа (выездные лекции и мастер-классы)

•Встречи с детьми и родителями (Родительское собрание)

•Индивидуальное сопровождение

•иное

Оператор 
(Высшая школа, 

ДПО, ОО)

•Разработка кейсов на олимпиады и конкурсы

•Сопровождение во Всероссийскком конкурсе научно-технологических проектов

•Встречи с детьми и родителями

•Экскурсии на предприятия 

Бизнес, Наука

Ключевые партнеры 
 

-Участие в Формировании  программ 
центра 
-Комплексное участие в мероприятиях 
центра (площадь, оборудование, кадры) 

 

Правительство Иркутской области 

Министерство образования 
 Иркутской области 

Фонд выявления и 

поддержки одаренных 

детей Иркутской области 

Ключевые партнеры: 

Высшая школа 

Ключевые партнеры: 

Научные институты 

Ключевые партнеры: 

Бизнес 

Представительства и базовые 

площадки в муниципальных 

образованиях Иркутской области 

Координационный  совет 

Муниципальные органы управления образованием 

Муниципальные методические службы 

 

Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области 

Министерство спорта 
 Иркутской области 

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области 

Оператор 1: Центры 
развития дополнительного 

образования детей 

Организации 

профессионального 

образования 

Направления: 
- Квант 

Оператор 2: 
ВУЗ, СПО, ОО 

и т.д. 

Оператор 3: 
ВУЗ, СПО, ОО 

и т.д. 

Оператор 4: 
ВУЗ, СПО, ОО 

и т.д. 

Оператор 5: 
ВУЗ, СПО, ООи 

т.д. 

Направления: 

- Современная 
энергетика 
 

Направления: 
- Медицина 

Направления: 

- Агропромыш-
ленный комплекс 

Направления: 

- Цифровое 
производство 
 

Оператор 6:  

Направления: 

- Искусство 
-  
 

Оператор 7:  

Направления: 

- Спорт 
-  

 

Попечительский совет 

Координатор проекта ГАУ ДПО ИО РИКП 

 
СЕТЕВОЙ ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ, 

ТАЛАНТЛИВЫХ, ВЫСОКОМОТИВИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  И МОЛОДЕЖИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Обратная связь ученического 
сообщества 

Детский парламент 

Иркутской области 


