Комплекс мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации
и (или) профессиональную подготовку, до 37 процентов в общей численности занятого населения этой возрастной группы
№
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные
п/п
исполнители
I. Обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам
1.1 Организация
профессиональной
подготовки
2014 г.
Комитет Ивановской
граждан через службу занятости населения
области по труду,
содействию занятости
населения и трудовой
миграции
1.2 Организация профессионального обучения и
2014-2015 гг.
Комитет Ивановской
дополнительного
профессионального
области по труду,
образования женщин в период отпуска по уходу
содействию занятости
за ребенком до достижения им возраста трех лет
населения и трудовой
миграции

1.3

1.4

Обучение
взрослого населения
на
базе
профессиональных образовательных организаций
по программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по
профессиям рабочих и должностям служащих
Повышение
квалификации
педагогических
работников с использованием дистанционных
образовательных технологий

2014 год

2014-2015 гг.

Результат

Профессиональная
подготовка 1702 человек

Повышение
конкурентоспособности на
рынке труда 120 женщин,
имеющих детей в возрасте
до трех лет, создание
благоприятных условий для
совмещения
семейных
обязанностей с трудовой
занятостью
Департамент
Обучение не менее 2600
образования Ивановской человек
области

АУ «Институт развития Доведение до 80% доли
образования Ивановской педагогических работников,
области»
проходящих
повышение
квалификации
с
использованием
дистанционных
образовательных

1.5

Реализация адресных программ
квалификации педагогов

1.6

Подготовка специалистов
по
программам
дополнительного
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования
Подготовка специалистов
по
программам
дополнительного
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных образовательных учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
Подготовка специалистов
по
программам
послевузовского
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных образовательных учреждениях
дополнительного
профессионального
образования
Подготовка специалистов
по
программам
дополнительного
медицинского
и
фармацевтического
образования
в
государственных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования
Заключение договоров о целевом приеме и
целевом обучении

1.7

1.8

1.9

1.10

повышения

2014-2015 гг.

2014 г.

технологий
АУ «Институт развития Повышение квалификации
образования Ивановской 800 человек.
области»
Департамент
Повышение
уровня
здравоохранения
профессиональной
Ивановской области
подготовки 1816 человек

2014 г.

Департамент
здравоохранения
Ивановской области

Повышение
уровня
профессиональной
подготовки 55 человек

2014 г.

Департамент
здравоохранения
Ивановской области

Повышение
уровня
профессиональной
подготовки 650 человек

2014 г.

Департамент
здравоохранения
Ивановской области,

Повышение
уровня
профессиональной
подготовки 1166 человек

Департамент
здравоохранения
Ивановской области,
администрации
городских округов и
муниципальных районов

Привлечение
в
здравоохранения
подготовленных
мотивированных
специалистов.

2014-2015 гг.

сферу
более
и

Ивановской области

1.11

1.12

Повышение квалификации работников областных
образовательных учреждений медицинского
профиля

2014 г.

ОБОУ СПО «Шуйский
медицинский колледж»,
ОБОУ СПО
«Ивановский
медицинский колледж»,
ОБОУ СПО
«Кинешемский
медицинский колледж»
Департамент культуры и
культурного наследия
Ивановской области
ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

Повышение квалификации
1079 человек.

Повышение
квалификации
директоров
2014 г.
Повышение квалификации
музыкальных, художественных школ и школ
42 человек
искусств
1.13 Повышение
квалификации
преподавателей
2014 г.
Повышение квалификации
теоретических отделений детских музыкальных
50 человек
школ и школ искусств муниципальных
образований области
1.14 Повышение
квалификации
преподавателей
2014-2015 г.
ГБОУ СПО Ивановской Повышение квалификации
хоровых отделений детских музыкальных школ и
области «Ивановский
30 человек
школ искусств муниципальных образований
колледж культуры»
области
II. Организация семинаров, тренингов, мероприятий по обмену опытом для работников учреждений социальной сферы
2.1 Организация
обучающих
семинаров
для
2014-2015 гг.,
Департамент социальной Повышение уровня знаний
руководителей
и социальных работников
ежеквартально
защиты населения
и
навыков
всех
учреждений социального обслуживания
Ивановской области
руководителей
и
социальных
работников
учреждений
2.2 Организация
занятий
и
семинаров
для
2014-2015 гг.
Департамент социальной Повышение уровня знаний
сотрудников органов опеки и попечительства,
защиты населения
всех сотрудников органов
руководителей и заместителей руководителей
Ивановской области
опеки и попечительства,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
руководителей
и

без попечения родителей

2.3

Проведение
семинаров-совещаний
с
балансодержателями баз отдыха и оздоровления,
начальниками
лагерей,
заместителями
начальников лагерей по воспитательной работе
по вопросам организации отдыха и оздоровления
детей Ивановской области

2014-2015 гг.

2.4

Проведение
обучающих
семинаров
для
специалистов центров занятости населения
Ивановской области по профессиональной
ориентации и профессиональному обучению
безработных граждан

2014 г.
ежеквартально

2.5

Проведение семинара для методистов Домов
ремесел
«Методика
организации
учебновоспитательного процесса в Доме ремесел»

2014 г.

2.6

Организация
семинара-практикума
для 2014 г.
руководителей хореографических коллективов
учреждений
культуры,
преподавателей
хореографических отделений детских школ

заместителей
руководителей учреждений
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
Департаменты
Информирование
социальной защиты
организаторов отдыха и
населения, образования, оздоровления
детей
о
здравоохранения,
правовых
и
культуры и культурного организационных
наследия Ивановской нововведениях.
области, комитеты
Ивановской области по
труду, содействию
занятости населения и
трудовой миграции
Комитет Ивановской
Повышение
знаний
и
области по труду,
навыков 30 сотрудников
содействию занятости центров
занятости
населения и трудовой населения
Ивановской
миграции
области
ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

Повышение
знаний
и
навыков методистов всех
Домов ремесел Ивановской
области

ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

Повышение
знаний
и
навыков 90% специалистов
хореографического
профиля, работающих в

2.7

2.8

2.9

2.10

искусств
«Актуальные вопросы работы с
детским хореографическим коллективом»
Семинар
для
директоров
библиотечных 2014 г.
учреждений

ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

Организация выездного сельского библиотечного 2014 г.
университета «Библиотеки, музеи и архивы в
едином пространстве информации и культуры»
Семинар для специалистов отделов обработки и 2014 г.
комплектования
муниципальных
библиотек
«Информационный рынок и формирование
фондов библиотеки».

ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»
ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

Семинар-практикум для руководителей народных 2014 г.
хоровых
и
фольклорных
коллективов
муниципальных
учреждений
культуры
«Методика работы с самодеятельным ансамблем
народной песни»

ГБОУ СПО Ивановской
области «Ивановский
колледж культуры»

III. Самоообразование работников учреждений социальной сферы
3.1 Изучение нововведений в нормативно-правовой
2014-2015 гг.
базе федерального и регионального уровня

детских школах искусств
Ивановской области
Повышение
знаний
директоров
учреждений
Центральной библиотечной
системы
и
библиотек
муниципальных
образований
Ивановской
области.
Повышение
знаний
и
навыков 60 специалистов
Развитие
навыков
использования в работе
современных
информационных
технологий
90%
специалистов
.данной
категории
Повышение
знаний
и
навыков
80%
руководителей хоровых и
фольклорных коллективов
муниципальных
учреждений культуры

Департаменты
Повышение уровня знаний
образования, социальной государственных
защиты населения,
гражданских
служащих

3.2

Участие
в
вебинарах
профессионального обучения

по

вопросам

2014-2015 гг.

здравоохранения,
культуры и культурного
наследия Ивановской
области, комитеты
Ивановской области по
труду, содействию
занятости населения и
трудовой миграции,
ЗАГС
Департамент
образования Ивановской
области

органов
исполнительной
власти Ивановской области

Повышение уровня знаний
130 сотрудников
Департамента образования
Ивановской области и и
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций.

