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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Nq

g- /}/

мминистрироваЕие oTeJuI;

Банковское дело;
Бухгалтерский учет;
Веб-технологии;
Водитель грузовика;
Вожатская деятельность;
Геопространственные технологии ;

Графический дизайн;

t'oýr.*rruoro'Hoe обеспечение управл енv!я и архивоведеЕие;

IоrrЪп*rrr.п"ное образование детей и взрослых;

Дошкольное воспитание;
Инженерный дизайн САПР;
Интернет-маркетинг;
Кирпичная кладка;

Кузовной ремонт;
ЛЬбораторный и химический анализ;

Лечебная деятельность (Фельдшер);

Малярные и декоративные работы;
Медицинский и социальцый ухол;

Неразрушающий контроль;

Облачвые технологии;

о проведении Регионального этапа Чемпипната по профессиональному
nr""r.p.rif ,,fi ЙфйЪ;йалiiо йр*угской'обiасти

С целью повышения значимости и престижа рабочих профессий,

профессиональному росту молодежи путем гармонизации Л)п{ших практик и

профессионал"r"r, "u""r*b', 
а также содействия оперативному и эффективному

*uдрЪ"оrу обеспечению различных отраслей экономики, руководствуясь

положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным

постановлени"м Пра"Йльства Иркутской области от 14 декабря 2020 года

Np 1043-пп:
l. Провести Региональный этап Чемпионата по профессионаJIьному

мастерству <Профессионалы>> Иркутской области (далее - Чемпионат)

с 20 пЪ 24 марта 2023 года по следующим компетенциям:

осно
1.

2.

4.
5,
6.
1.
8.
9.
10.
ll.
1,2.

13.
14.
15.
16.
|7.
18.
l9.
20,
1l
,,, ",

BHarI категория:
Автоматизация бизнес-процессов организаций;

Иркутск
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23.
24.
25.
26.
27.
28,
29.
30.
зl.
1,)

JJ.
з4.
з5.
з6.
5l.
з8.
з9.
40.
4|.
42.
4з.
44.
45.
46,
4,1,

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5б.
5,1.

58.

Обслуживание грузовой техники;

Окраска автомобиля;
Организация экскурсионных услуг;
Охрана окружающей среды;

Охрана трула;
Парикмахерское искусство;
Поварское дело;
ПравоохранительнФI деятельность;
Предпринимательство;
Преподавание в младших кJIассах;

Преподавание музыки в школе;

Программные решениJI для бизнеса;

Про"Ъ"од.r"еннм сборка изделий авиационной техники;

Психология и технология В2В пролаж;

разработка компьютерных игр и мультимедийных приложении;

Разработка мобильных приложении;

Реверсивный инжиниринг;
Реклама;
Рекрутинг;
РеЙнт и обслуживание легковых автомобилей;

Реставрация произведений из дерева;

Ресторанный сервис;

Сварочные технологии;
Сервис на объектах гостеприимства;

Сметное дело;
СтоматологическЕtя ортопедия;

Сухое строительство и шryкатурные работы;

Технологии моды;
Туризм;
Управление локомотивом;
Фармацевтика;
ФиЪическая культура, спорт и фитнес;

Фрезерные работы на станках с ЧПУ;

Щифровое земледелие;
Экспедирование грузов;

Эксплуатация сельскохозяйственных машин;

59. Электромонтаж,
Юниоры:
1. Агрономия;
2. Администрирование отепя;

3. Веб-технологии;
4, Инженерный дизайн САПР;
5. Интернет-маркетинг;
6. Лабоiаторный и химический аншIиз;

7. Неразрушающий контроль;



з

8. Парикмахерское искусство;
9. Правоохранительн€ц деятельность;
1 0.Предпринимательство;
l 1.Преподавание в младших классах;
l 2.Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
l 3.Ресторанный сервис;
1 4.Сварочные технологии;
1 5.Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте;
1 6.Управление персоналом.
2. Утвердить площадки проведения Чемпионата на базах

профессиональных образовательньrх организаций и образовательных
организаций высшего образования Иркутской области:

2.|. ГБПОУ ИО <Ангарский авто,транспортный техникум>> по
компетенциям - Ремонт и обс.тryживание легковых автомобилей (основная,

юниоры), Обслуживание грузовой техники (основная), Водитель грузовика
(основная);

2.2. ГАIIОУ ИО <Ангарский индустриальный техЕикум) по

компетенциЯм НеразруШающий контроль (основная, юниоры), Сварочные
технологии (основная, юниоры);

2.з, гБпоУ ИО <Ангарский педагогический колледж)) по компетенции

.Щошкольное воспитание (основнм);
2.4. гАпоУ ИО <Ангарский техникум общественного питания и

торговли), по компетенциям Поварское дело (основная), Сервис на объектах

гостеприимства (основная); 
_

2.5. гдпоУ ИО <Днгарский техникум строительных технологии)) по

компетенциям Геопространственные технологии (основнм), облачные

технологии (основная);
2,6. гБпоу ИО <Днгарский промышленно-экономический техникум)) по

компетенциЯм БухгалтерСкий учет (основная), Графический дизайн (основнм),

Автоматизация бизнес-процессов организаций (основная);

2'7.ГАПоУИо<БратскийиндУстриально-металлУргическийтехникУМ)'
по компетенции,щокументационное обеспечение управления и архивоведение

(основная);
2.8. гБпоу ио <Братский политехнический колледж) по компетенциям

интернет маркетинг (основная, юниоры), Разработка мобильных приложений

(основная);
2.9'ГБПоУИо<ИркУтскийавиационныйтехникУМ))покоМпетенцияМ

ИнженерныйДизайнСАПР(основная),РеверсивныйинжинирингиаддитиВное
nporr"oi.r"o (основная); Инженерный дизайН САПР (юниОры) (организатор -
огьоу ВО <Иркутский'государственный университет путей сообщения>);

2.10. гБпоУ ИО <Иркутский аграрЕый техникум> по компетенции

Эксп.гryатацИя сельскохозяйственных машин (основная);

i.tt. гьпоу Ио <иркутский колледж автомобильного транспорта и

дорожного строительствa>) по компетенциям Кузовной ремонт (основная),

Окраска автомобиля (основная);
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2.12. ГАIIОУ ИО <Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма> по
компетенциям Парикмахерское искусство (ocrroBHM, юниоры), Организация
экскурсионных услуг (основнм), Техцологии моды (основная), Туризм
(основная); Администрирование отеля (основнм, юниоры) (организатор -
ГАIIОУ ИО <Байка.llьский техникум отаслевых технологий и сервиса>);

2.13. ГАIlОУ ИО <Иркутский техЕикум иЕдустрии питания)) по

компетенции Ресторанный сервис (основная, юниоры);
2.14. гБпоУ ИО <Иркутский региональный колледж педагогического

образования>> по компеТенцияМ Преподавание в младших кJIассах (основная,

юниоры), Преподавание музыки в школе (основная), Физическая культура, спорт
и фитнес (основная);

2.15. гБпоУ ио <Иркутский техникум авиастоениJI и

материалообработки>> по компетенциям Электромонтаж (основная),

Производственная сборка изделий авиационной техники (основная), Фрезерные

работы на станках с ЧIТУ (основная);
2.16. гБпоУ ИО <Иркутский техникум архитектуры и строительствФ) по

компетенцияМ Сухое строительство и ш,Iукатурные работы (основная),

РеставрациЯ произведениЙ из дерева (основная), Реклама (основная);

2.17. гБпоУ ИО <Иркугский техникум транспорта и строительствa)) по

КОtttПеТеНЦИЯм Кирпичная кJIадка (основная), Экспедирование грузов (основная);

2.18. гБпоУ Ио <Химико-технологический техникум г. Саянска> по

компетенциям Лабораторный химический анализ (основная, юниоры), Охрана

окружающей среды (основная), Агрономия (юниоры);

2.19.ГБПоУИО<ТУлУнскийаграрныйтехникУм>>покоМпетенцияМ
Программные решения дп" бrr"""u (основная), Охрана труда (основная),

Ц"фро"о. ..rп.д.п"" (основная), Малярные и декоративные работы (основная);

2.20. гБпоУ иО <Черемховский педагогический колледж) по

компетенциям .Щополнитaп"по" образование детей и взрослых (основная),

Вожатская деятельность (основная);

2.21. ГБПОУ ИО <<Черемховский горнотехнический колледж

им. М.и. Щадовu по компетенциям Разработка компьютерных игр и

мультимедийных приложений (основная), Сметное дело (основная);

2.22. гБпоУ иО <Нижнеудинский техникум железнодорожного

транспорта>) по компетенции Управление локомотивом (основная);' ziз, огБпоУ ИО <Иркутский базовый медицинский колледж)) по

компетенциям Медицинский и социальный уход (основная), Лечебная

деятельность (фельдшер) (основная), Фармацевтика (основная);

2.24. ФгБоУ В'6 
' 
<Ирryтский государственный уIrиверситет путей

сообЩения>>покоМпетенциямВеб-технологии(основная,юниоры),Управление
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте (юниоры);

СтоматологИческаrI ортопедиИ (основная) (организатор - Медицинский колледж

железнодорожного rрчr.r,орru ФгБоУ ЬО <Иркутский государственный

университет путей сообщения>);



5

2.25. ФГБОУ ВО <Байкмьский государственный университет) по
компетенциям Банковское дело (основная), Предпринимательство (основная,
юниоры), Управление персон€rлом (юниоры);

2.26. чпоУ кИркутский техникум экономики и правФ) по компетенциям
ПравоохранИтельн.Ш деятельностЬ (полицейскиЙ) (основная, юниоры),
Психология и технологиrl В2В продаж (основная); Рекрутинг (основная)
(организатор _ гАлоУ ИО <Иркутский технологический колледж>).

з. Определить регион€UIьным оператором фегиональным
координационt{ым центром) Чемпионата Государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской
области <региона.тrьный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования> (исполняющий обязанности директора
И.Г..Щмитриев) (далее - Регионшtьный оператор, Региональный инстиryт
кадровой политики).

4. Региональному оператору:
4.1. согласовать с Федеральным оператором (Федеральное

государственное бюджетное образовательное 1пrреждение дополнительного
профессиона;rьного образования <<Институт развития профессионального
образования>>) и загрузить на цифровуlо платформу (https://esim.firpo.ru) паспорт
Чемпионата, предоставить его в отдел среднего профессионального образования
управления профессионального образования министерства образования
Иркутской области (далее - отдел СПО) в срок до l марта 202З rодаi

4.2. предоставить в отдел СПО проект Щеловой программы Чемпионата,
смету организационных расходов проведения Чемпионата в срок
до l марта 202З rода;

4.3. оформить страницу Чемпионата на официальном сайте Регионального
института кадровой политики в срок до б марта 2023 года:

4.4. сформировать реестр работодателей, задействованных в проведеЕии
Чемпионата, в срок до l0 марта 202З года1'

4.5. определить главных экспертов Чемпионата и внести их список в

цифровую платформу Чемпионата до l0 марта 202З rода;
4.6. Ьформировать списки конкурсантов и экспертов-наставников на

основании внутреннего отбора или зЕuIвок от образовательных организаций и
внести их в цифровую платформу Чемпионата до l0 марта 202З года;

4.7. разработать и согласовать с Федеральным оператором медиаплан
Чемпионата в срок до 7 марта 202З rода;

4.8. обеспечить реализацию спонсорского пакета;
4.9. подготовить отчет о проведеЕии Чемпионата, вкJIючЕUI итоговые

комплекты конкурсной докумеЕтации для предоставления Федеральному
оператору до З1 марта 2023 года.

5. РуководитеJIям площадок проведения Чемпионата:
5.1. обеспечить согласование конкурсной документации по

соответствующей компетенции с менеджером компетенции в срок

до l0 марта 202З rода;
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5.2. провести внутренний отбор для участников в случае, если количество
заrIвок на участие превышает количество рабочих мест по компетенции, в срок

до б марта 202З rода;
5.3. обеспечить заполнение данных конкурсантами в личном профиле в

цифровой платформе Чемпионата в срок до 10 марта 2023 года;
5.4. обеспечить оформление конкурсных площадок в соответствии с

фирменным стилем Всероссийского чемпионатного движения по
профессиональному мастерству и обеспечить участников необходимыми

раздаточными материалами.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Е.В. ович.

Министр М.А. Парфенов


