
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - 
Председатель Правительства Иркутской области

______ К.Б. Зайцев 

от «2021 года

План мероприятий (дорожная карта) по взаимодействию в вопросах подготовки квалифицированных кадров для
реализации инвестиционного проекта Группы «Илим» в г. Усть-Илимске на 2021-2025 годы

Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
1. Организационные вопросы
1.1. Актуализация состава 
рабочей группы, состоящей из 
представителей
АО «Группа «Илим», 
администрации города Усть- 
Илимска, исполнительных 
органов власти Иркутской 
области, образовательных 
организаций г. Усть-Илимска 
(далее - О О)

Министерство 
образования 
Иркутской 

области

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области, министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области,

АО «Группа «Илим», 
ОО

Март 2021 
года

Без 
финансирования

Утверждён состав 
рабочей группы

1.2. Формирование потребности 
в квалифицированных 
специалистах АО «Группа 
«Илим», подрядных организаций 
для организации подготовки 
кадров в ОО

АО «Группа 
«Илим»

Министерство 
образования Иркутской 

области, 
Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области,

март 
2021 года, 
далее - 25 
декабря 

ежегодно

Без 
финансирования

Согласованные 
предложения к 
контрольным цифрам 
приема в 
профессиональные 
образовательные

Г осударственное 
бюджетное 

профессиональное

организации Иркутской 
области
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Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
образовательное 

учреждение Иркутской 
области «Усть- 

Илимский техникум 
лесопромышленных 
технологий и сферы 

услуг» (далее - ГБПОУ 
УИ ТЛТУ)

1.3. Организация 
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан по 
востребованным АО «Группа 
«Илим» в целях их дальнейшего 
трудоустройства в рамках 
инвестиционного проекта

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

РИКП, Центр 
опережающей 

профессиональной 
подготовки Иркутской 

области, 00

Постоянно Без 
финансирования

Сведения о количестве 
трудоустроенных 
безработных граждан в 
АО «Группа «Илим», 
подрядных организаций

2. Согласование образовательных результатов

2.1. Согласование 
квалификационных требований к 
выпускникам 00 с АО «Группа 
«Илим» по востребованным 
профессиям и специальностям

00 РИКП
АО «Группа «Илим»

Апрель 
2021 года, 
далее - по 

потребности

Без 
финансирования

Перечень 
квалификационных 
требований к 
выпускникам 
профессиональных 
образовательных 
организаций

2.2. Корректировка рабочих 
программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей,

00 АО «Группа «Илим», 
РИКП

Май-август 
ежегодно

Без 
финансирования

Рабочие программы 
учебных дисциплин, 
про.фес.сионал-ьных---------

_уле.бшой-И-производственной-----
практик по специальностям и 
профессиям АО «Группа «Илим»

модулей, практического 
обучения
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Мероприятие Ответственный 
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
2.3. Обеспечение методического 
сопровождения взаимодействия 
АО «Группа «Илим» с 00 по 
подготовке квалифицированных 
кадров

ГАУ ДПО ИО 
«Региональный 

институт 
кадровой 

политики и 
непрерывного 

профессиональн 
ого 

образования» 
(далее - РИКП)

Министерство 
образования Иркутской 

области, 
00, 

АО «Группа «Илим»

Постоянно Г осударственное 
задание РИКП

Обновлены 
образовательные 
программы, локальные 
нормативные акты 
(положение о 
реализации ДПО, 
положение о 
региональной 
методической службе и 
др.), сформировано 
методическое 
обеспечение 
взаимодействия 00 с 
АО «Группа «Илим»

3. Строительство здания учебного корпуса техникума и оснащение материально-технической базы по приоритетным группам
компетенции

3.1. Внесение в перечень 
социальных мероприятий, 
планируемых к 
реализации в 2021 году в рамках 
Соглашения о сотрудничестве 
между Губернатором Иркутской 
области и АО «Группа «Илим», 
мероприятия «Разработка 
проектной документации по 
строительству учебного корпуса 
техникума в г. Усть-Илимске»

Министерство 
экономического 

развития 
Иркутской 

области

Министерство 
образования Иркутской 

области, 
АО Группа «Илим»

до 10 мая 
2021 года

Без 
финансирования

Перечень мероприятий, 
планируемых к 
реализации в 2021 году в 
рамках Соглашения о 
сотрудничестве между 
Г убернатором 
Иркутской области и 
АО «Группа «Илим»
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Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
3.2. Внесение изменений в 
государственную программу 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 - 2024 
годы»

Министерство 
образования 
Иркутской 

области

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

30 июня
2021 года

Правительство 
Иркутской области

Г осударственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
образования» на 2019 - 
2024 годы» (с 
изменениями)

3.3. Организация разработки 
проектной документации по 
строительству здания учебного 
корпуса техникума в г. Усть- 
Илимске
(включая работы по выбору 
проектной организации)

ОГКУ
«Управление 
капитального 

строительства»
Иркутской 

области

Министерство 
образования Иркутской 
области, министерство 

строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

май 2022 
года(при 
условии 

доведения 
лимитов до 

ОГКУ 
«УКС 

Иркутской 
области» 30 
июня 2022 

года)

АО «Группа 
«Илим» в рамках 
Соглашения о 
сотрудничестве 
между 
Губернатором 
Иркутской области 
и АО «Группа 
«Илим»

Положительное 
заключение экспертизы 
проектной документации 
и результатов 
инженерных изысканий 
на строительство здания 
учебного корпуса 
техникума в г. Усть- 
Илимске

3.4. При формировании проекта 
закона Иркутской области об 
областном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 
годы подготовить предложение о 
финансировании строительных 
работ здания учебного корпуса 
техникума в г. Усть-Илимске. 
Внесение изменений в 
государственную программу 
Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 - 2024

Министерство 
образования 
Иркутской 

области

Министерство 
экономического 

развития Иркутской 
области

декабрь
2022 года

Правительство 
Иркутской области

Определены источники 
и объемы 
финансирования 
строительства здания 
техникума в г. Усть- 
Илимске

годы»
3.5. Организация работ по 
строительству здания учебного 
корпуса техникума в г. Усть-

ОГКУ 
«Управление 
капитального

Министерство 
образования Иркутской 
области, Министерство

1 квартал 
2025 год 

(при

Бюджет
Иркутской области

Здание учебного корпуса
ГБПОУ УИ ТЛТУ
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Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
Илимске (включая работы по 
выбору подрядной организации 
на строительно-монтажные 
работы)

строительства 
Иркутской 
области»

строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области

условии 
доведения 
лимитов до

ОГКУ
«УКС 

Иркутской 
области» в 

январе 2023 
года)

3.6. Размещение ГБПОУ УИ 
ТЛТУ в построенном здании 
учебного корпуса

ГБПОУ УИ
ТЛТУ

Министерство 
образования Иркутской 

области, 
Администрация г.

Усть-Илимска

По мере 
готовности 
помещений 

здания 
учебного 
корпуса

Без 
финансирования

Соответствие 
помещений техникума 
требованиям ФГОС 
СПО

3.7. Юридическое оформление 
документов ГБПОУ УИ ТЛТУ, в 
т.ч. внесение изменений в 
правоустанавливающие 
документы

ГБПОУ УИ
ТЛТУ

Министерство 
образования Иркутской 

области
По мере 

готовности 
помещений 

здания 
учебного 
корпуса

Без 
финансирования

Правоустанавливающие 
документы
ГБПОУ УИ ТЛТУ

3.8. Оснащение материально- 
технической базы ГБПОУ УИ 
ТЛТУ в новом здании учебного 
корпуса

Министерство 
образования 
Иркутской 
области;

ГБПОУ УИ ТЛТУ
По мере 

готовности 
помещений 

здания 
учебного 
корпуса

Бюджет
Иркутской области

Г осу дарственная 
программа Иркутской 
области «Развитие 
образования» на 2019 - 
2024 годы»
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Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
4. Обеспечение качества образования

4.1. Привлечение ведущих 
специалистов АО Группа 
«Илим» к преподаванию 
профессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей

ГБПОУ УИ
ТЛТУ

АО «Группа «Илим» Постоянно Без
финансирования

Заключены трудовые 
договоры с ведущими 
специалистами 
предприятия

4.2. Организация стажировок 
работников техникума, 
студентов на предприятиях и в 
организациях

ГБПОУ УИ
ТЛТУ

АО «Группа «Илим» Постоянно Без 
финансирования

Организованы 
стажировки 
(подготовлены 
программы стажировок, 
заключены соглашения, 
сформированы группы, 
получены свидетельства 
о прохождении 
стажировок)

4.3. Проведение 
пофессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ

ГБПОУ УИ 
ТЛТУ

Министерство 
образования Иркутской 

области

Сентябрь 
2021 года

Без 
финансирования

Свидетельство о 
профессионально
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ

4.4. Повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка педагогических 
кадров

РИКП АО «Группа «Илим» 
Министерство 

образования Иркутской 
области

Постоянно Без 
финансирования

Формирование новых 
компетенций у 
педагогов (проведены 
курсы повышения 
квалификации для 
педагогов, ведущих 
обучение по 
программам,
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Мероприятие Ответственный 
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
востребованным в АО 
«Группа «Илим»)

4.5. Развитие наставничества 
всех видов

АО «Группа 
«Илим», ГБПОУ 

ИО УИ ТЛТУ

Министерство 
образования Иркутской 

области

Ежегодно Без 
финансирования

Осуществлена 
методическая, 
социальная, 
материальная поддержка 
наставничества (за 
студентами, 
проходящими 
практическое обучение 
на производстве 
закреплены наставники)

4.6. Анализ соответствия 
результата обучения заявленным 
требованиям.
Независимая оценка 
компетенций обучающихся и 
выпускников

ГБПОУ УИ 
ТЛТУ

Министерство 
образования Иркутской 

области, 
РИКП, 

АО «Группа «Илим»

Ежегодно Без 
финансирования

Проведены ГИА, 
сопряженная с НОК 
(выпускники получили 
свидетельство о 
квалификации)

4.7. Проведение семинаров, 
научно-практических 
конференций, круглых столов

РИКП Министерство 
образования Иркутской 

области

Ежегодно Без 
финансирования

Проведены семинары, 
научно-практические 
конференции, круглые 
столы

5. Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 
обучения их первой профессии

5.1. Реализация системы 
профориентационных 
мероприятий:
- разработка профессиограмм по

ГБПОУ УИ
ТЛТУ

Администрация
г. Усть-Илимска 

АО «Группа «Илим»

Постоянно Без 
финансирования

Создан пакет 
документов (программы 
профессиональных проб, 
программы
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Мероприятие Ответственный
исполнитель Соисполнители Срок 

реализации
Инвестор Ключевой результат

1 2 3 4 5 6
направлениям подготовки; 
-проведение профессиональных 
проб для обучающихся школ;
- проведение профессиональных 
проб, обучения по программам 
ДОД в рамках предпрофильной 
подготовки школьников;
- разработка и реализация 
программы по индивидуальному 
сопровождению 
профессиональной адаптации и 
социализации выпускника;
- первая профессия

предпрофильной 
подготовки, 
профориентационные 
материалы, программы 
по проф. 
самоопределению и пр.). 
Количество 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
мероприятия по 
профориентации.

Подготовил:
Начальник управления профессионального
образования министерства образования Иркутской области

Согласовано:
Заместитель министра 
образования Иркутской области

Ж.Г. Тимергалеева

Е.В. Апанович



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В 
ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ГРУППЫ «ИЛИМ» В 

Г. УСТЬ-ИЛИМСКЕ НА 2021-2023 ГОДЫ

Подготовил:

Министр образования Иркутской 
области

Согласовано:

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

Министр труда и занятости
Иркутской области

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области)

Министр экономического развития
Иркутской области

М.А. Парфенов

//

В.Ф. Вобликова

К.М. Клоков

П.В. Писарев

Я. В. Соболь

Колосова Оксана Александровна
8 (3952) 34-26-64


