Перечень поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина
по итогам форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Регионы» № Пр-1191 от 22.06.2016
Содержание поручения
1. Правительству Российской Федерации:
а) представить предложения:
по совершенствованию государственных
стандартов, сводов правил в сфере дорожного
строительства в целях повышения
эффективности расходования средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
по повышению требований к качеству мёда
и другой продукции пчеловодства.
по поддержке промышленной переработки
продукции оленеводства.
по привлечению предпринимательского
сообщества к разработке мер, направленных
на целевую подготовку кадров для нужд
сельского хозяйства;
по внесению в законодательство Российской
Федерации изменений, направленных
на регулирование использования водных
объектов, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, для
осуществления товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства);
по совершенствованию системы
государственного контроля в сфере охраны
объектов культурного наследия народов
Российской Федерации.

б) разработать и утвердить методические
рекомендации, определяющие порядок создания
и функционирования официального сайта
муниципального образования в информационно-

Ответственный*

Эрмиш И.Г.

Информация об исполнении

Правительство Ивановской области в целом поддержало проект
Федерального закона «О внесении изменений "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
по совершенствованию порядка осуществления государственного надзора в
области охраны объектов культурного наследия" и направило заключение в
Министерство культуры Российской Федерации № 7836/03-1-03-16 от
05.05.2017.

телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также размещения на нём информации,
предусмотренной федеральными законами.
2. Правительству Российской Федерации
совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации рассмотреть
вопросы:
а) о повышении ответственности должностных
лиц органов исполнительной власти Российской
Федерации и органов местного самоуправления
за нарушение требований, установленных
земельным законодательством, к использованию
земельных участков в составе земель особо
охраняемых природных территорий по целевому
назначению.

Зобнин С.В.

В Ивановской области в рамках государственных программ Ивановской
области «Охрана окружающей среды Ивановской области». утвержденная
постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 452-п, и
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Ивановской
области»,
утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от
30.10.2013 № 430-п, проводится работа по установлению границ особо
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ),
утверждению паспортов и положений об ООПТ и положений об их охранных
зонах, внесению сведений об ООПТ и их охранных зонах, включая сведения
о запретах, ограничениях и разрешенных видах использования, в
государственный кадастр недвижимости и государственный фонд данных.
Паспортами и положениями об ООПТ и положениями об их охранных
зонах устанавливаются допустимые виды использования территорий ООПТ,
запреты и ограничения в отношении деятельности на территориях ООПТ,
разрешения и запреты в отношении деятельности на территориях охранных
зон ООПТ.
К настоящему времени оформлены паспорта и положения об ООПТ по
18 ООПТ, положения об охранных зонах ООПТ по 12 охранным зонам.
Реализация указанных мероприятий дает возможность повысить
эффективность регионального государственного экологического надзора в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий,
включая ответственность должностных лиц.
В летний период Департаментом природных ресурсов и экологии
Ивановской области, с привлечением администраций муниципальных
районов, органов внутренних дел, комитета Ивановской области по лесному
хозяйству, отдела государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Ивановской области Росрыболовства, ГИМС
МЧС России по Ивановской области проводятся рейдовые мероприятия по
контролю за соблюдением режима особой охраны памятников природы. В
случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к
административной ответственности.

б) о целесообразности софинансирования
деятельности краеведческих музеев в рамках
федеральной целевой программы «Культура
России (2012–2018 годы)».

3. Правительству Российской Федерации
совместно с Общероссийским общественным
движением «Народный фронт «За Россию»
рассмотреть вопросы:

Эрмиш И.Г.

В летний период 2017 года мероприятия проводились на берегах
Уводьского водохранилища, озер Рубское, Валдайское, Западное, Бельское,
Тоньки. Всего по итогам проведенных мероприятий составлено 11
протоколов об административных правонарушениях. Виновные лица
привлечены к административной ответственности. Основная часть
нарушений была выявлена на Уводьском водохранилище, озере Рубское, а
также на озере Западное в Южском районе. Наиболее распространенными
нарушениями явились проезд и стоянка транспортных средств вне дорог
общего пользования, разжигание костров, за что предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере от трех до
четырех тысяч рублей.
В ходе рейдовых мероприятий также оценивалось общее санитарное
состояние территории, в частности, выявлялись несанкционированные
свалки. По выявленным фактам захламления принимались меры
реагирования, направленные на ликвидацию свалок, информация
направлялась распорядителю земельного участка для проведения
соответствующих работ.
В ходе рейдовых мероприятий с отдыхающими проводились беседы,
разъясняются правила поведения на ООПТ, раздавались памятки с указанием
действующих запретов и ограничений.
Участие в ФЦП «Культура России (2012—2018 гг.)» является ресурсом,
позволяющим музеям проводить важную и необходимую работу по
сохранению и пропаганде культурно-исторического наследия.
Собрания региональных музеев располагают целым рядом значимых для
истории ивановского края экспонатов, таких, как уникальная диорама
революционных событий «Митинг Иваново-вознесенских рабочих на реке
Талке. Рождение первого совета». Авторы монументального полотна (14 на
50 метров), художники Студии военных художников им. М.Б, Грекова,
запечатлели события 1905 года. В настоящее время диорама нуждается в
реставрации и закрыта для посещения.
Поэтому
выделение
средств
федерального
бюджета
на
софинансирование деятельности краеведческих музеев в рамках ФЦП
«Культура
России
(2012—2018
гг.)»
целесообразно,
с
долей
софинансирования из регионального бюджета 5%

а) о представлении в Государственную Думу
Правительство Ивановской области поддержало проект федерального
Федерального Собрания Российской Федерации
закона № 200303–6 «О любительском рыболовстве и внесении изменений
дополнительных поправок к проекту
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направило
федерального закона № 200303–6
соответствующее заключение в Государственную Думу Федерального
«О любительском рыболовстве и внесении
Российской Федерации 10.03.2017.
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в том числе
касающихся осуществления гражданами
любительского рыболовства на водных объектах
общего пользования бесплатно;
б) о целесообразности: нормативно-правового
Эрмиш И.Г.
Информация о реализации Комплекса мер по созданию условий для
регулирования вопросов, касающихся
развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на
привлечения обучающихся к труду,
2016 - 2020 годы (Утвержден Заместителем Председателя Правительства
предусмотренному образовательными
Российской Федерации О.Ю. Голодец 27.06.2016) в приложении.
программами основного общего и среднего
общего образования, основными
профессиональными образовательными
программами; определения видов трудовой
деятельности, которая может осуществляться
обучающимися в рамках образовательного
процесса, и требований к её осуществлению
с учётом возрастных и психофизиологических
особенностей обучающихся.
*Указывается ответственный заместитель Председателя Правительства Ивановской области, на которого возложена ответственность за
исполнение поручением Губернатора Ивановской области.

Приложение
Информация о реализации комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации детей в процессе
воспитания и обучения в Ивановской области в 2016 году
№
п/п

2.

3.

7.

Наименование мероприятия

Форма представления информации

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и
общественно полезной деятельности учащихся
Создание в субъектах Российской
В целях повышения качества профессионального обучения и обеспечения
Федерации
подготовки кадров для работы на высококвалифицированных рабочих местах на
многофункциональных
центров базе
областных
государственных
бюджетных
профессиональных
прикладных квалификаций
образовательных организаций созданы 6 многофункциональных центров
прикладных квалификаций.
В 2016 году на базе многофункциональных центров прошли
профессиональное обучение 375 человек.
Разработка
региональных
В регионе разработана Концепция профориентационной работы со
программ (комплексов мер) по школьниками, которая утверждена приказом Департамента образования
развитию
системы Ивановской области от 31.12.2013 №1692-о.
профессиональной ориентации и
Департаментом образования Ивановской области совместно с Комитетом
общественно
полезной Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
деятельности учащихся
миграции
утвержден
координационный
план
информационнопрофориентационной работы среди учащихся общеобразовательных школ 9-11-х
классов, воспитанников детских домов и школ-интернатов.
На основании данных документов разработаны муниципальные планы
мероприятий по профориентации школьников. В ряде городских округов и
районов региона реализуются муниципальные программы профориентационной
работы с обучающимися, созданы координационные советы и межведомственные
комиссии по совершенствованию данной работы.
Организация
работы
по
В 60% общеобразовательных учреждений Ивановской области апробируется
обеспечению учета достижений система ученического портфолио, отрабатываются механизмы построения
обучающихся
индивидуальной образовательной траектории, разрабатываются индивидуальные

общеобразовательных
организаций (портфолио) в целях
их
дальнейшего
профессионального
самоопределения и формирования
индивидуальной
траектории
развития

8.

«маршруты развития» победителей и призеров областных, всероссийских и
международных конкурсов.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций от общего числа
данной категории обучающихся региона, имеющих портфолио, составляет 89%.
Учет достижений обучающихся предполагает уточнение образовательного
запроса в ходе факультативных и внеурочных занятий и других курсов по выбору
обучающегося; групповое и индивидуальное консультирование с целью
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля
обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего
интересам и способностям, ценностным ориентациям; обучение действиям по
самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных качеств в
избранном виде труда, коррекцию профессиональных планов, оценку готовности
к избранной деятельности.
Расширение
форм
Работа по профориентации ведется в рамках учебного процесса и внеурочной
профориентационной работы для деятельности во всех школах региона, в т.ч. путем проведения ролевых игр,
обучающихся
конкурсов рисунков, встреч с представителями различных профессий, классных
общеобразовательных
часов, анкетирования и диагностики развития профессиональных интересов и
организаций
направленностей учащихся, проводимых при участии медико-психологических
служб и специалистов муниципальных центров занятости населения,
профориентационных
встреч
с
представителями
профессиональных
образовательных организаций и высших учебных заведений.
Активное участие обучающиеся школ принимают в реализации проектов
профориентационной
направленности,
квест-играх, мастер-классах
по
профессиям и специальностям, выездных экскурсиях на предприятия области.
В целях проведения системной профориентационной работы со школьниками
в г.Иванове, Лежневском и Фурмановском районах функционируют Центры
профориентации. На базе Центра профориентации в г.Иванове оборудована
интерактивная игровая площадка «Мастерград».
На базе Ивановской государственной сельскохозяйственной академии имени
академика Д.К.Беляева» реализуется профориентационный проект «Школа
агробизнеса и сельского туризма» по направлениям «Животноводство»,
«Пчеловодство и лекарственные травы», «Ландшафтный дизайн», «Сельский
туризм», «Инженерное дело», а также «Детская школа сельского туризма».

9.

Развитие
форм
временной
занятости учащихся, в том числе
посредством включения их в
работу студенческих отрядов,
добровольческих
организаций,
реализацию
волонтерских
и
социокультурных проектов

В целях расширения форм профориентационной работы в марте 2016 года
Департаментом образования Ивановской области проведена Межрегиональная
выставка «Ивановское образование – 2016». Молодежь и мир профессий», в
которой приняли участие более 2,5 тысяч учащихся общеобразовательных
организаций и их родителей из всех муниципальных образований Ивановской
области.
На выставке были организованы: работа тематических площадок, мастерклассы и профессиональные пробы, индивидуальное консультирование
посетителей выставки, распространение печатной рекламной продукции.
В рамках выставки впервые проведен Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ивановской области по 16 компетенциям.
В целом за 2016 год профессиональными образовательными организациями
проведено 453 профориентационных мероприятия, на которые были привлечены
более 36,0 тыс. школьников.
На территории региона реализуется государственная программа «Содействие
занятости населения Ивановской области», в рамках которой организуется
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время и проведение оплачиваемых общественных
работ, формируются трудовые отряды.
К организации этой деятельности привлекаются органы местного
самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних, органы по делам
молодежи, работодатели, общественные организации.
В Ивановской области развивается волонтерское движение среди школьников.
В 2016 году число участников волонтерских отрядов старшеклассников по
направлению «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»
увеличилось до 7,5 тысяч школьников.
С участием 3,5 тысяч волонтеров традиционно проводятся акции: «Спешите
делать добро», «Милосердие», «Жизнь дана на добрые дела», «Вахта памяти»,
«Ветеран живет рядом», «Свет в окне», «Подарок для ветерана», «Забота»,
«Соучастие».
В апреле проведена областная акция «Весенняя неделя Добра», участниками
которой являются более 12 тысяч учащихся. Ежегодно они оказывают помощь
более чем 5 тысячам престарелых граждан, детям – сиротам, вдовам и ветеранам

14. Организация и проведение в
летний период профильных смен
для детей в организациях отдыха
и
оздоровления
детей
и
подростков, в том числе детей,
находящихся
в
трудной
жизненной ситуации

1.

Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников в
системе
профессиональной
ориентации,
социализации
и
общественно
полезной
деятельности

войны.
В 2016 году объем бюджетных средств на организацию отдыха и
оздоровления детей составил 251,2 млн. рублей, основная доля – средства
областного бюджета (207,0 млн. рублей). Кроме того, привлекались
внебюджетные средства – это еще 26,6 млн. рублей. Это позволило организовать
в 2016 году отдых 51657 детей, из них 58,3% (30,1 тыс. чел.) – дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации.
III. Развитие кадрового потенциала
С целью информационно-методического сопровождения деятельности
педагогических работников в системе профессиональной ориентации проведена
следующая работа:
разработаны
и
реализуются
дополнительные
профессиональные
программы повышения
квалификации:
«Инновационные
формы
профориентационной работы»;
«Педагогическая
поддержка
профессионального
самоопределения
обучающихся в условиях непрерывного образования»;
«Медиация. Базовый курс»;
в содержание 36 дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации включены учебные модули (от 6 до 18 часов) «Воспитание и
социализация обучающихся: подходы, технологии, методы», «Коллажирование
как метод профессионального самоопределения учащихся»;
подготовлены методические рекомендации для проведения единого классного
часа 1 сентября 2016 года «Моя будущая профессия»;
издано методическое пособие для педагогов общеобразовательных
организаций «Инновационные формы профориентационной работы»;
разработаны пособия на электронных носителях: «Программы по
профилактике девиантного поведения в подростковой среде», «Программы
мониторинга личностных результатов и эффективности реализации программы
воспитания и социализации», «Медиация: как превратить проблемы в
возможности», «Модели, программы воспитательных систем класса, клубов,
детских объединений (в том числе, волонтерских)», «Рекомендации по
проектированию образовательных программ, реализуемых в организациях,

осуществляющих
отдых
и
оздоровление
детей»,
«Развитие
технической одаренности детей».
IV. Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной
деятельности учащихся
Разработка
методических
С учетом материально-технической базы, кадровых ресурсов в ряде школ
1. рекомендаций по предоставлению области обучающиеся, получающие среднее общее образование, имеют
учащимся
возможности возможность в рамках программы среднего общего образования осваивать
одновременно
с
получением профессию рабочего, должность служащего по программам профессионального
среднего общего образования обучения. В 2015 – 2016 учебном году свидетельство о профессии рабочего,
пройти
профессиональную должности служащего получили 122 обучающихся по профессиям: официант,
подготовку по выбранным ими парикмахер, секретарь-машинистка, младшая сестра милосердия, водитель
профессиям, в том числе с автомобиля, швея, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.
использованием инфраструктуры
профессиональных
образовательных организаций
V. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности
учащихся
1. Информационное
освещение
Наиболее
значимые
профориентационные
мероприятия
освещены
ключевых
событий
по региональными и муниципальными средствами массовой информации: выставка
профессиональной ориентации и «Ивановское образование», ярмарки образовательных услуг, форумы и
общественно
полезной фестивали профессий «Сто дорог - одна твоя», конкурсы творческих работ
деятельности
учащихся
в «Уважаемая профессия», «Кем быть?», конкурсы агитбригад «Есть такая
средствах массовой информации и профессия…»,
мастер-классы
в
профессиональных
образовательных
интернет-ресурсах (официальные организациях, выездные экскурсии на предприятия области.
сайты органов исполнительной
На региональном интернет-портале Департамента образования Ивановской
власти субъектов Российской области проводился мониторинг выездных экскурсий.
Федерации, органов местного
самоуправления, образовательных
и общественных организаций)
2. Создание
и
обеспечение
Информация о деятельности волонтерских объединений систематически
функционирования
размещается на официальных сайтах образовательных организаций региона,
информационных порталов в муниципальных органов управления образованием, Департаментов образования,
информационно-коммуникацион- внутренней политики, молодежной политики и спорта Ивановской области.

ной сети «Интернет» по развитию
Кроме того, в 2017 году на территории Ивановской области планируется
добровольческого (волонтерского) открыть региональный ресурсный центр поддержки социально ориентированных
движения в субъектах Российской некоммерческих организаций (далее – СО НКО), направленный на оказание СО
Федерации
НКО информационной, образовательной, организационной поддержки, а также
содействие внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих
технологий, формирование среды, способствующей развитию деятельности НКО.
На базе указанного ресурсного центра предполагается создание
добровольческого (ресурсного) центра, одним из основных направлений
деятельности которого станет развитие, поддержка и продвижение
добровольческих инициатив, и в котором при необходимости будет организовано
обучение добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей.
VI. Развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с
практическим обучением на предприятии
2. Разработка и апробация моделей
С 2015 года в регионе проводится апробации элементов дуального обучения в
обучения,
предусматривающих подготовке рабочих кадров в сфере машиностроения. Ивановской области
совмещение
теоретической присвоен статус экспериментальной площадки Федерального института развития
подготовки
с
практическим образования по апробации дуальной модели в подготовке рабочих кадров для
обучением на предприятии
отрасли машиностроения.
В эксперименте принимают участие Вичугский многопрофильный колледж и
Кохомский индустриальный колледж.
Количество студентов образовательных организаций, задействованных в
обучении по дуальной модели – 20 человек, на предприятиях за студентами
закреплено 12 наставников.
В 2015-2016 учебном году регион получил субсидию из средств федерального
бюджета в сумме 15 079,6 тыс. рублей. На эти же цели из областного бюджета
выделено 3 069,0 тыс. рублей.
В настоящее время проведена модернизация учебно-материальной базы
областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Кохомского индустриального колледжа по направлению подготовки
«Машиностроение».
Кроме того, социальными партнерами профессиональных образовательных
организаций являются более 280 предприятий и организаций различных форм
собственности, которые участвуют в разработке основных профессиональных
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образовательных программ с учетом требований регионального рынка труда,
предоставлении баз для производственной практики студентов и проведении
государственной итоговой аттестации.
В июне 2016 года на площадке Ивановского промышленно-экономического
колледжа проведен круглый стол «Подготовка квалифицированных кадров для
экономики региона». В работе круглого стола приняли участие представители
Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области, областных
государственных профессиональных образовательных организаций Ивановской
области, Департамента образования Ивановской области, а также представители
управления образования и науки Тамбовской области и руководители
профессиональных образовательных организаций Тамбовской области.
В целях учебно-методического сопровождения наиболее востребованных на
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования, на базе Ивановского промышленноэкономического колледжа создан базовый учебно-методический центр.
На
базе
Ивановского
промышленно-экономического,
Вичугского
многопрофильного, Родниковского политехнического колледжей и Ивановского
колледжа сферы услуг в качестве структурных подразделений в отчетный период
работали 4 центра сертификации профессиональных квалификаций.
В декабре 2016 года в Ивановском колледже сферы услуг Союзом
промышленников и предпринимателей Ивановской области проведена процедура
профессионально-общественной аккредитации по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям «Повар, кондитер»,
«Парикмахер».
Кроме того, в 2016 году проведена независимая оценка качества оказания
услуг в 27 областных профессиональных образовательных организациях, по
результатам которой 9 колледжей получили оценку «отлично», 17 колледжей –
«хорошо», 1 колледж – «удовлетворительно».
Анализ
результатов
независимой
оценки
качества
деятельности
образовательных организаций показал, что наиболее высокие результаты
достигнуты по открытости и доступности информации об организациях,
материально-техническому и информационному обеспечению организации, по
уровню удовлетворенности граждан доброжелательностью, вежливостью и

4.

Организация
и
проведение
олимпиад
и
конкурсов
профессионального
мастерства
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций, в
том
числе
проведение
чемпионатов
в
рамках
международного
движения
Ворлдскиллс
Интрнешнл
(WorldSkills International)

5.

Развитие международного
сотрудничества
профессиональных
образовательных организаций по
обмену опытом в части
совмещения теоретической
подготовки с практическим

компетентностью работников образования.
Результаты независимой оценки качества деятельности образовательных
организаций проанализированы руководителями колледжей, проведена работа по
повышению эффективности деятельности учебных заведений.
С целью оценки качества подготовки кадров в системе профессионального
образования в 2016 году проведены 8 региональных конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций по профессиям и специальностям: «Автомеханик»,
«Мастер отделочных строительных работ», «Сварщик», «Повар, кондитер»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции
общественного питания», «Туризм», в которых приняли участие более 150
обучающихся.
Победители региональных конкурсов приняли участие в заключительных
этапах Всероссийских олимпиад профессионального мастерства. Студент
Шуйского технологического колледжа занял 1 место в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
направлению «Механизация сельского хозяйства».
В феврале-марте 2016 года проведен первый Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ивановской области по 16
компетенциям. В региональном чемпионате приняли участие 90 конкурсантов и
100 экспертов из профессиональных образовательных организаций Ивановской,
Костромской и Калужской областей, а также из города Москвы.
В Полуфинале Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Центральном федеральном округе сборная команда
Ивановской области заняла девять призовых мест.
В 2016 году опыт реализации образовательных программ, обеспечивающих
совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на
предприятии,
распространялся
профессиональными
образовательными
организациями только в рамках межрегионального сотрудничества.

обучением на предприятии
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VII. Развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и образовательных организаций
Реализация программы «Арт17 февраля 2016 года в Ивановском доме национальностей состоялось
Профи-Форум», направленной на финальное мероприятие регионального этапа всероссийской Центральной
популяризацию профессий и
программы «Арт-Профи Форум», по итогам которого определены победители,
специальностей
работы которых представили Ивановскую область во всероссийском заочном
отборочном этапе по 8 номинациям: «Творческий конкурс рекламы-презентации
профессий», «Конкурс песен о профессиях», «Выставка-ярмарка социальных
инициатив», «Конкурс социальных проектов», «Арт-Профи – плакат», «АртПрофи – профессия», «Арт-профи – видео (ролик)», «Арт-профи – видео
(видеофильм)».
В заочном отборочном этапе и финальном мероприятии Программы
студентка ОГБПОУ «Ивановский колледж сферы услуг» стала победителем в
номинации «Арт-Профи – плакат».
Развитие практики целевого
В целях решения кадровой проблемы впервые в региональную программу
обучения студентов с
«Развитие образования Ивановской области» включено мероприятие по
заключением соответствующих
организации целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных
договоров с последующим
образовательных организациях Ивановской области, предусматривающая
трудоустройством на предприятия софинансирование расходных обязательств по целевому обучению из областного
и в организации
и муниципальных бюджетов (50%/50%).
В рамках данной программы в 2017 году предусмотрено 390,0 тыс. рублей для
заключения договоров по целевому приему по подготовке 30 педагогических
работников
для
последующего
трудоустройства
в
муниципальных
образовательных организациях Ивановской области.
Развитие практики создания
В целях обеспечения совмещения теоретической подготовки с практическим
структурных подразделений
обучением на предприятиях в регионе создано 3 учебно-производственных
профессиональных
участка. В Родниковском политехническом колледже
такой участок
образовательных организаций на
функционирует на базе ООО «Лорес» по направлению «Строительство», в
предприятиях и в организациях,
Кохомском индустриальном колледже – на базе ООО «Строммашина», в
обеспечивающих совмещение
Вичугском многопрофильном колледже - на базе «Машиностроительный завод»
теоретической подготовки с
г. Вичуга по направлению «Машиностроение».
практическим обучением

