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О рассмотрении резолюции круглого
стола

Уважаемый Денис Владимирович!
Правительством Иркутской области рассмотрело резолюцию круглого
стола «Об обеспечении предприятий г. Братска профессиональными кадрами
и организация взаимодействия работодателей с учебными заведениями
города» (далее – резолюция) и сообщает следующее.
1.
По вопросу увеличения размера стипендии студентам
профессиональных образовательных организаций сообщаем, что в
соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2021 года
№ 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» с 1 января 2022 года увеличен базовый норматив государственной
академической стипендии до 447,8 рублей в месяц (с учетом федерального
районного коэффициента для г. Братска 582,14 рублей в месяц), увеличен
норматив государственной социальной стипендии до 671,7 рублей в месяц (с
учетом районного коэффициента для г. Братска 873,21 рублей в месяц).
Фактический размер государственной академической стипендии может быть
выше базового норматива и зависит от результатов промежуточной аттестации
студентов.
В соответствии с Законом Иркутской области от 8 ноября 2018 года
№ 94-ОЗ «Об областной государственной поддержке отдельных категорий
студентов в целях привлечения их для дальнейшей работы в государственных
образовательных организация Иркутской области и муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской
области» Правительством Иркутской области установлена ежемесячная
денежная выплата, размер которой составляет 3 588,00 рублей до вычета
налога на доходы физических лиц, студентам, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях по специальностям
педагогической направленности по договору о целевом обучении. В

настоящее время указанную выплату получают 39 студентов, в том числе 3
студента Братского педагогического колледжа.
Правительством Иркутской области установлена разовая выплата
студентам, ставшим победителями Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия»), в размере 50 тысяч рублей, занявшим
второе место - 40 тысяч рублей, третье место - 30 тысяч рублей, получившим
медаль «За профессионализм» - 20 тысяч рублей.
Кроме того, студенты, обучающиеся по очной форме по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального
образования,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, имеют возможность получать стипендию
Правительства Российской Федерации.
Размер стипендии составляет 4 тысячи рублей в месяц (с учетом
федерального районного коэффициента для г. Братска 5200 рублей в месяц).
В 2021 году стипендию Правительства Российской Федерации получали
103 студента Иркутской области.
Предлагаем также рассмотреть возможность установления лучшим
студентам профессиональных образовательных организаций именных
стипендий, стипендий работодателей, мэра и других.
Подобный опыт поддержки лучших студентов имеется в г. Иркутске, где
ежегодно 23 лучшим студентам СПО выплачивается стипендия мэра
г. Иркутска в размере 15 тысяч рублей. Указанную стипендию получают
активисты и отличники учебы профессиональных образовательных
организаций, расположенных на территории г. Иркутска, проявившие особые
успехи в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности,
подтвержденные дипломами, свидетельствами или другими документами.
Ежегодно ПАО Корпорация «Иркут» награждает стипендией лучших
студентов, обучающихся в Иркутском авиационном техникуме по
укрупненным группам специальностей 15.00.00 Машиностроение и 24.00.00
Авиационная и ракетно-космическая техника, за высокие результаты в
учебной деятельности, а также способность и готовность работы в
авиастроительной отрасли региона.
В 2021 году 6 студентов Иркутского авиационного техникума получили
стипендию Иркутского авиационного завода в размере 21 тысячи рублей.
Кроме того, на региональном и всероссийском уровнях реализуется
множество проектов для студентов профессиональных образовательных
организаций, победители которых могут получить значительную грантовую
поддержку. Так, в 2021 году шесть студентов профессиональных
образовательных организаций Иркутской области стали победителями
Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводился
автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей».
Четверо студентов 1-2 курсов получили по 200 тысяч рублей, в том числе
студентка Братского педагогического колледжа, шесть студентов 3-4 курсов
получили по 1 млн рублей, в том числе студент Братского индустриально-

металлургического
техникума
и
студентка
филиала
Братского
педагогического колледжа.
2.
По вопросу введения в школьные программы дополнительных
часов для профориентационной работы сообщаем.
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, принятыми в Российской Федерации, образовательные
программы, реализуемые в общеобразовательных организациях, состоят из
двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Часть, формируемую участниками образовательного процесса,
планируют в каждой образовательной организации самостоятельно в
зависимости от пожеланий родителей, обучающихся и имеющихся
возможностей в образовательной организации. В данную часть возможно
включение профориентационных курсов.
В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
разработка и утверждение образовательных программ образовательной
организации относится к компетенции образовательной организации.
Кроме этого, программы профориентационной направленности
реализуются в системе дополнительного образования детей через
дополнительные общеразвивающие программы, которые обучающиеся
посещают по своему желанию.
С целью обеспечения раннего и осознанного выбора обучающимися
будущей образовательной и профессиональной траектории с учётом
приоритетных и перспективных направлений развития экономики и
социальной сферы Иркутской области в регионе реализуется план
мероприятий («дорожная карта») по организации в Иркутской области
профориентационных мероприятий для обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования,
утверждённый
распоряжением
Губернатора
Иркутской
области
от 1 ноября 2021 года № 337-р.
3.
В целях повышения престижа профессий и специальностей
среднего профессионального образования министерством образования
Иркутской области систематически размещается информация о
мероприятиях, проводимых в учреждениях среднего профессионального
образования, и достижениях студентов и педагогов профессиональных
образовательных организаций на сайте министерства, в социальных сетях
министерства: Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, а также
направляется информация в пресс-службу Правительства Иркутской
области и редакции газет «Областная» и «Комсомольская правда».
Будем признательны, если Некоммерческое партнерство «Союз
промышленников и предпринимателей (объединение работодателей)»
окажет информационную поддержку среднему профессиональному
образованию на телевидении и в СМИ г. Братска.
4.
По вопросу разработки комплексной программы по обучению и

привлечению кадров совместно с работодателями Братска, представителями
профессиональных образовательных организаций, администрации города и
молодежных объединений считаем целесообразным заключение на
областном уровне соглашений о сотрудничестве по отраслевому признаку
(например, соглашение о подготовке кадров для строительной отрасли (куда
включены министерство строительства и профильные профессиональные
образовательные организации) или соглашений с крупными работодателями
– инвесторами. Наиболее результативными в части подготовки кадров,
дальнейшего их трудоустройства и закрепления на предприятиях и в
организациях
являются
прямые
договоры
работодателей
с
профессиональными образовательными организациями, в содержание
которых можно включить конкретные совместные мероприятия, требования
к содержанию образовательных программ и качеству подготовки
выпускников, меры материальной и социальной поддержки молодых
специалистов, предоставляемые работодателями и другие.
Одним из действенных механизмов обеспечения организаций и
предприятий квалифицированными рабочими и специалистами среднего
звена является заключение договоров о целевом обучении.
Выражаем Вам признательность за внимание к вопросам развития
среднего профессионального образования, эффективного взаимодействия по
обеспечению кадрами организаций и предприятий г. Братска и надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Министр образования Иркутской
области
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