
ПРОТОКОЛ
заседания совета по профессиональной ориентации

г. Иркутск 18 февраля 2022 года
15.00-16.30

i

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

член Совета Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», заместитель 
председателя совета по профессиональной 
ориентации (далее - Совет);

Подпись :
^О.В. Яценко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

список присутствующих прилагается.

Заседание проходило в очно/дистанционном формате.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово. О задачах, стоящих перед советом по 
профессиональной ориентации (докладчик - Яценко Олег Валерьевич, член 
Совета Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», заместитель председателя Совета).

2. О формировании системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся на региональном и 
муниципальном уровне (докладчик - Апанович Елена Владимировна, 
заместитель министра образования Иркутской области).

3. О критериях и показателях оценки качества работы по 
сопровождению профессиональному самоопределению в Иркутской области 
(докладчик - Измайлова Татьяна Владимировна, руководитель центра 
развития форм профессиональной ориентации и самоопределения ГАУ ДПО 
Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» (далее - ГАУ ДПО РИКП)).

4. О задачах в 2022 году по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Концепции сопровождения 
профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области в 
условиях перехода к цифровой экономике и информационному обществу на 
2021-2025 годы (докладчик - Яценко Олег Валерьевич).

5. Об актуализации состава Совета (докладчик - Апанович Елена 
Владимировна).

6. Подведение итогов.
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1. Вступительное слово. О задачах, стоящих перед советом по 
 профессиональной ориентации________________

(Яценко О.В.) 
Информацию о задачах, стоящих перед советом по профессиональной 

ориентации, принять к сведению.

2. О формировании системы работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся на региональном и 

 муниципальном уровне________________________
(Апанович Е.В.)

РЕШИЛИ:

2.1. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.), 
ГАУ ДПО РИКИ (Кондратьева О.Г.), Государственному автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования Иркутской области» 
(Пономарева Н.В.) обеспечить возможность обучения педагогов, 
руководящих работников общеобразовательных школ, преподавателей 
профессиональных образовательных организаций по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации по вопросам 
профессионального самоопределения и профориентационной работы с 
обучающимися.

Срок - 1 ноября 2022 года.

2.2. ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» (Кондратьева О.Г.) 
организовать коммуникационные площадки для специалистов, 
осуществляющих работу по сопровождению профессионального 
самоопределения детей и молодежи, по обмену опытом и продвижению 
профориентационных проектов.

Срок - 1 июня 2022 года.

3. О критериях и показателях оценки качества работы по 
сопровождению профессиональному самоопределению в Иркутской 

 области_____________________________
(Измайлова Т.В.)

РЕШИЛИ:

3.1. ГАУ ДПО РИКП (Кондратьева О.Г.):



3

доработать перечень критериев и показателей для оценки качества 
работы по сопровождению профессионального самоопределения в Иркутской 
области с учетом замечаний и предложения членов Совета.

Срок: 1 апреля 2022 года.

Провести мониторинг качества работы по сопровождению 
профессионального самоопределения в Иркутской области.

Срок: 1 июня 2022 года.

Организовать проведение исследования о профессиональных планах и 
уровне готовности старшеклассников общеобразовательных организаций к 
профессиональному выбору.

Срок: 1 июня 2022 года.

4. О задачах в 2022 году по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской 
области в условиях перехода к цифровой экономике и информационному 
 обществу на 2021-2025 годы______________________  

(Яценко О.В.)
РЕШИЛИ:

4.1. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.):
подготовить финансово - экономическое обоснование на выделение 

средств на разработку регионального стандарта «Профориентационный 
минимум услуг для обучающихся общеобразовательных организаций 
Иркутской области», программы по внедрению стандарта, технического 
задания на разработку IT-решения "Цифровое портфолио учащихся" (пункты
2.2, 2.2 плана мероприятий «дорожной карты» по реализации концепции 
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 
Иркутской области в условиях перехода к цифровой экономике и 
информационному обществу на период 2021-2025 годы, утвержденной 
распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
от 15 июля 2021 г. № 47-рзп).

Срок: 1 мая 2022 года.

Создать рабочую группу по интеграции профориентации в модель 
развития дополнительного образования детей в Иркутской области.

Срок: 1 апреля 2022 года.
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создать рабочую группу по актуализации в соответствии с задачами 
профориентации школьного курса «Технология» (с участием специалистов 
ГАУ ДПО ИО «Институт развития образования Иркутской области», «Точек 
роста», образовательного центра «Персей»).

Срок: 1 апреля 2022 года.

___________________5. Об актуализации состава Совета__________________  
(Аланович Е.В.)

РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить изменения в состав Совета.

Срок: 1 апреля 2022 года.

_______________________ 6. Подведение итогов________________________  
(Яценко О.В.)

РЕШИЛИ:

6.1. Членам совета по профессиональной ориентации предоставить 
предложения в перечень критериев и показателей по оценке качества работы 
по сопровождению профессионального самоопределения в Иркутской области 
вГАУДПОРИКП.

Срок: 31 марта 2022 года.

6.2. Провести заседание Совета в июне - июле 2022 года по 
выполнению за первое полугодие 2022 года плана мероприятий «дорожной 
карты» по реализации концепции сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода к 
цифровой экономике и информационному обществу на период 2021-2025 
годы.

Срок - 30 июля 2022 года.

Заместитель председателя совета по 
профессиональной ориентации

Советник отдела среднего 
профессионального образования 
управления профессионального 
образования министерства образования 
Иркутской области, секретарь Совета С.Г. Толстикова

О.В. Яценко



Список присутствующих на заседании совета по профессиональной ориентации

Яценко
Олег Валерьевич

член Совета Иркутского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», заместитель 
председателя Совета (по согласованию);

Толстикова
Снежана Георгиевна

советник отдела среднего 
профессионального образования управления 
профессионального образования 
министерства образования Иркутской 
области, секретарь Совета.

Члены Совета:

Апанович
Елена Владимировна

заместитель министра образования
Иркутской области;

Баранова
Ольга Владимировна

руководитель регионального штаба 
Иркутского регионального отделения 
молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды» (по согласованию);

Боровченко
Надежда Юрьевна

директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы села Верхний 
Булай (по согласованию);

Бубнов
Вячеслав Анатольевич

первый проректор федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Байкальский государственный 
университет» (по согласованию);

Быстрова
Лилия Борисовна

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
гидрометеорологический техникум» (по 
согласованию);

В окин
Алексей Иннокентьевич

проректор по учебной работе федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» (по согласованию);



Волкова
Вероника Валерьевна

заместитель директора по воспитательной 
работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Зиминский 
железнодорожный техникум» (по 
согласованию);

Егорова
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области;

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Иркутской области;

Измайлова
Татьяна Владимировна

руководитель центра развития форм 
профессиональной ориентации и 
самоопределения государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования»;

Кондратьева
Ольга Геннадьевна

директор государственного автономного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской 
области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 
профессионального образования»;

Коршунова
Людмила Ивановна

начальник отдела социальной адаптации 
отдельных категорий детей управления 
общего и дополнительного образования 
министерства образования Иркутской
области;

Кудинова
Наталья Францевна

директор государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма»;

Лебедева
Анастасия Валерьевна

директор государственного 
общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 1 
города Иркутска»;



Луговая
Любовь Юрьевна

Малых
Татьяна Александровна

Можаева
Елена Георгиевна

Олинович
Наталья Александровна

Перфильев
Сергей Владимирович

Петрова
Марина Николаевна

Синцова
Ирина Александровна

Тимергалеева
Жанна Георгиевна

Урбанович
Инна Александровна

директор областного государственного 
казенного учреждения «Молодежный 
кадровый центр» (по согласованию);

заместитель директора государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области»;

советник ректора федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный 
исследовательский технический
университет» (по согласованию);

директор института дополнительного 
образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения» (по согласованию);

начальник отдела воспитания и 
дополнительного образования управления 
общего и дополнительного образования 
министерства образования Иркутской 
области;
заместитель министра экономического 
развития и промышленности Иркутской 
области;

председатель комитета по социально
культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской 
области (по согласованию);

начальник управления профессионального 
образования министерства образования 
Иркутской области;

начальник управления общего и 
дополнительного образования министерства 
образования Иркутской области;



Федосеева
Валентина Геннадьевна

председатель Иркутской областной 
организации профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

Филиппова
Светлана Ивановна

методист по воспитательной работе 
информационно-методического центра 
муниципального казенного учреждения 
«Комитет по социальной политике и 
культуре Слюдянского муниципального 
района»;

Чистякова
Любовь Андреевна

главный специалист департамента
социально-трудовых отношений и
социального развития Союза «Иркутское 
областное объединение организаций
профсоюзов» (по согласованию);

Шарафудинова
Виктория Владимировна

начальник отдела образования 
администрации Чунского районного 
муниципального образования (по 
согласованию);

Шестакова
Евгения Александровна

заместитель директора государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования 
Иркутской области»;

Шлыкова
Наталья Юрьевна

начальник управления занятости населения 
министерства труда и занятости Иркутской 
области.


