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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Губернатора 

Забайкальского края 

от 05 июля 2017 года № 286-р 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества трудовых ресурсов Забайкальского края на 2017–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(задачи и ключевые показатели 

результативности) 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

2. Обеспечение потребности региона в кадрах и повышение качества рабочей силы, в том числе посредством перераспределения 

трудовых ресурсов между видами экономической деятельности 

2.6 Организация профессиональной ориентации в 

общеобразовательных организациях, на 

основе прогноза  потребности рынка труда 

Забайкальского края в рабочих кадрах  

и квалифицированных специалистах, 

ежегодно представляемого Минсоцзащиты 

Забайкальского края 

 

2017–2019 

годы 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальского края 

(далее – 

Минобразования 

Забайкальского 

края),  

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

1. Декада профориентации школьников и 

учащейся молодежи в Забайкальском крае 

(Приказ от 13.10.2017г. №816, декада 

проводилась в период 30.10. по 8.11.2017г., 

общее количество участников- 46244 

человек) 

2. Неделя финансовой грамотности для детей 

и молодежи в Забайкальском крае (Приказ от 

27.11.2017г. №950,  сроки  проведения: 

16-20.04.2018г.,  ГОУ «Кадетская 

общеобразовательная школа-интернат» 8 «а», 

8 «б» (42чел.)) 
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3. Всероссийская   профориентационная 

акция 

«Неделя без турникетов»  (Информационное 

письмо ФА по ДМ от 11.10.2017г.,  

 Период проведения:  16.-22.10. 2017г., 16-

22.04.2018г., количество участников 100 

человек) 

 

4. Круглый стол по теме «Профессиональное 

ориентирование учащихся: вызовы и тренды» 

(Специалисты «ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» совместно 

с МОН и МП ЗК, представителей и 

администрации  СПО, СМИ, специалисты 

Комитета образования администрации  «МР 

«Читинский район».(8.11.2017г., 18 человек) 

 

5. Межрегиональная научно-практическая 

конференции «Реализация профессиональных 

стандартов: барьеры и драйвы» (16.05.2018г., 

170 чел.)  

 

6. Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в информационных изданиях  

и на официальных сайтах образовательных 

организаций, органов самоуправления 

муниципальных образований и городских  

округов в сфере образования, Министерства 

образования, науки и молодежной политики 
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Забайкальского края.  

Информация размещается на сайте  

ИРО http://ipk.zabedu.ru/ ,  блоге Краевое 

родительское собрание  

http://blog.zabedu.ru  

 

 

7. Курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Содержание и формы работы по 

профессиональной ориентации в 

образовательной организации». Разработчики 

программы: Дамбаева Б.Б., к. пед. наук, 

ректор ИРО ЗК, Кимова С.З., к. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой педагогики, Крицкая 

И.Н., старший преподаватель кафедры 

педагогики. (40ч.)  2017г.  

( Прошли обучение в октябре 2017г.-23,   в 

феврале  2018г.- 26 педагогов 

образовательных организаций)   

 

В рамках курсов повышения квалификации  

проведены лекционные и практические 

занятия  по темам «Организация  

профессиональной ориентации и  

самоопределения старшеклассников» и  

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» Общее 

количество обученных  
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педагогов и руководителей – 150 чел.  

 

8. Осуществляется работа по описанию  

лучших практик профессиональной  

ориентации:  

Сботник П 84 Профориентационная работа: 

описание опыта работы / под общ. ред. 

Б.Б. Дамбаевой, С.З. Кимовой, И.Н. Крицкой. 

– Чита: ИРО Забайкальского края, 2017. – 127 

с. 

 В рамках межрегиональной научно-

практической конференции «Реализация 

профессиональных стандартов: барьеры и 

драйвы»  представлены лучшие практики 

инновационной деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций Забайкальского края: 

 деятельность учебного центра 

профессиональных квалификаций ГПОУ 

«Забайкальский горный колледж» в 

условиях инновационной экономики; 

 инновационная модель реализации 

формального, неформального и 

информального образования на основе 

медиадидактики в условиях 

регионального ресурсного центра ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж»; 

 создание условий для развития 

компетенции «Ремонт и обслуживание 
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легковых автомобилей» в Забайкальском 

крае на базе ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж». 

9. Участие  в конкурсах по профессиональной 

ориентации учащихся образовательных 

организаций в Забайкальском крае 

«Трудовые династии земли Забайкальской», 

Всероссийский конкурс программ 

профессиональной ориентации, воспитания и 

социализации школьников «Время –время 

выбирать профессию, место-Россия», 

Всероссийская   профориентационная акция 

«Неделя без турникетов» 

 

 

3. Повышение конкурентоспособности граждан (в том числе находящихся под риском увольнения) на региональном рынке труда 

3.3 Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных организаций, в том 

числе в целях популяризации рабочих 

профессий 

2017–2019 

годы 

Минобразования 

Забайкальского края,  

Минсоцзащиты 

Забайкальского края, 

КГУ «КЦЗН 

Забайкальского 

края» (по 

согласованию) 

 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

1. 28 – 29.11. 2017 года прошли курсы 

повышения квалификации 

«Нормативно-правовое, методическое 

обеспечение отборочных 

соревнований чемпионата WorldSkills 

Russia - Забайкальский край» для 

экспертов на уровне образовательных 

учреждений по компетенциям 

регионального чемпионата. (50 чел.) 
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Забайкальского 

края» 

 

 

2. 11 – 14.12.  2017 года прошли курсы 

повышения квалификации 

«Реализация требований стандартов 

WorldSkills Russia в процессе 

подготовки и проведения отборочных 

соревнований и регионального 

чемпионата» для экспертов на уровне 

образовательных учреждений по 

компетенциям регионального 

чемпионата. 

В программе курсов лекции и практические 

занятия, охватившие вопросы: содержание 

деятельности движения WorldSkills Russia; 

стандарты WorldSkills Russia;нормативная 

база проведения отборочных соревнований и 

регионального чемпионата. 

Программа повышения квалификации 

«Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия» 

предусматривает: 

 повышение профессионального 

уровня преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям в системе 
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СПО на основе лучших отечественных и 

международных практик и методик 

подготовки; 

 формирование компетенции 

преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по 

самостоятельной актуализации и 

реализации модулей профессиональной 

образовательной программы по 

конкретным профессиям с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия. 

В период с июля по ноябрь 2017 года по 

программе обучение прошли 26 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательных учреждений Забайкальского 

края по 7 компетенциям на базах 

образовательных учреждений России: 

 

 

3.4 Реализация на предприятиях региона 

пилотных проектов по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных 

организаций по узкой отраслевой 

принадлежности  

2017–2019 

годы 

Минобразования 

Забайкальского края, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

 (по согласованию) 

 

1. ОАО «РЖД» и МАОУ «Могойтуйская 

СОШ №1 им. В.Р.Гласко», реализация 

проекта «Юный железнодорожник» 
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ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Проведение Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 

Russia в Забайкальском крае 

2017–2019 

годы 

Минобразования 

Забайкальского края 

 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

 

РКЦ «Молодые 

профессионалы 

WorldSkills Russia в 

Забайкльском крае, 

ЦРСПО 

 

1.  II Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - Забайкальский 

край (Приказ от 10.11.2017г. №914,  

сроки  проведения: 30.01.-2.02.2018г.) 

Соревнования проведены  по следующим 

компетенциям: 

 дошкольное воспитание; 

 веб-дизайн и разработка; 

 медицинский и социальный уход; 

 поварское дело; 

 преподавание в младших классах; 

 программные решения для бизнеса; 

 ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 

 сухое строительство и штукатурные 

работы; 
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 управление железнодорожным 

транспортом; 

 физическая культура и спорт. 

2. В чемпионате приняли участие 190 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования и более ста 

экспертов и членов жюри. По итогам 

чемпионата  команда Забайкальского края  

приняла участие в отборочных 

соревнованиях на финале V Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2017 

3. 29.03.2018 г. в ГПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. М. И. Агошкова» 

прошел семинар на тему: 

«Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия». Среди 

участников - руководители, заместители 

руководителей образовательных 

учреждений города, региональные 

эксперты, методисты РКЦ. 

4. 24-26 октября 2017 года на базе ГПОУ 

«Забайкальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса» и ГПОУ «Читинское 

торгово-кулинарное училище» прошел I 

Региональный Чемпионат «Абилимпикс» для 

людей с инвалидностью и ограниченными 
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возможностями здоровья в Забайкальском 

крае. 

Соревнования проходили по пяти 

компетенциям: массажист; облицовка 

плиткой; поварское дело; разработка 

программного обеспечения 

(программирование); бисероплетение. 28 

участников соревновались на протяжении 

двух дней, это студенты учреждений 

среднего и высшего профессионального 

образования, специалисты, работающие на 

предприятиях. В чемпионате также приняли 

участие школьники по компетенции 

«Бисероплетение». Работу конкурсантов 

оценивали 34 эксперта. 

Чемпионат посетили представители ГБПОУ 

«Тулунский аграрный техникум», г.Иркутск; 

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум», г.Иркутск; 

ГБОУ СПО «Бурятский республиканский 

информационно-экономический техникум». 

В Чемпионате приняло участие 50 

волонтеров- студентов образовательных 

учреждений города. Более 500 школьников 

посетило соревновательные площадки 

Чемпионата. Информационное 

сопровождение было представлено 

компаниями: ГТРК Чита; Телекомпания 

«Альтес»; Заб. ТВ. 

В каждой компетенции были выделены 3 
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призовых места. Победители чемпионата 

будут представлять Забайкальский край на III 

Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» в г. Москве 

3.7 Проведение регионального этапа 

федерального конкурса «Лучший по 

профессии» 

2017–2019 

годы 

Минсоцзащиты 

Забайкальского края 

II региональный чемпионат «Молодые  

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

Забайкальский край 

 

 

 


