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Целевое обучение граждан РФ
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Global Management Challenge



Содействие реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства РФ в Ленинградской области (Президентская программа):

работа с предприятиями, информирование, популяризация Программы, организация выездного

обучения на предприятиях Ленинградской области, набор кандидатов на обучение,

консультирование, конкурсный отбор, подготовка отчётов и личных дел, взаимодействие с

ФБУ «ФРЦ», ВУЗами, мониторинг реализации Программы, участие в открытии/закрытии

Программы, участие в ГАК на защите выпускных квалификационных работ (проектов), организация

церемонии Торжественного награждения выпускников Программы.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА подготовки управленческих кадров

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

человек 32 54 94 120 114 78
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Набор в Ленинградской области

2013: Кингисеппский р-н (ОАО «Компания Усть-Луга»)

2014: Киришский р-н (ООО «КИНЕФ»), Выборгский р-н (ПАО «ВСЗ»)
2015: смешанные группы в Выборгском, Волховском, Лужском районах.

1
Город Санкт-

Петербург
175

2 Город Москва 150

3
Республика 

Татарстан
110

4 Кемеровская область 110

5
Новосибирская 

область
100

6 Самарская область 85

7 Московская область 80

8
Нижегородская 

область
80

9
Ленинградская 

область
78

10
Свердловская 

область
60

ТОП-10 регионов РФ 
по квотам набора на 2015 год

Инициированы группы дистанционного 

обучения: 



Содействие реализации целевого обучения граждан РФ в образовательных

организациях высшего образования: размещение заявок организаций (предприятий)

Ленинградской области в сети Интернет, консультирование, участие в ежегодной

международной образовательной выставке «Образование и карьера» в ЛЕНЭКСПО,

проведение выездных профориентационных мероприятий в муниципальных районах

Ленинградской области.

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
граждан РФ в образовательных организациях высшего образования



Организация подготовки сотрудников иностранных

организаций в рамках взаимных обменов по

Президентской программе: взаимодействие с

зарубежными партнёрами, работа с предприятиями

Ленинградской области, обеспечение организационного

сопровождения, организация и проведение деловых

мероприятий (индивидуальные и групповые посещения

предприятий, обучение, биржи контактов и т.д.).

СТАЖИРОВКИ
Содействие проведению мероприятий по организации

обучения по дополнительным профессиональным

программам (зарубежные стажировки):

информирование, набор кандидатов на стажировки,

консультирование, подготовка личных дел,

взаимодействие с ФБУ «ФРЦ», зарубежными партнёрами,

выдача дипломов выпускникам.

Набор в 2015 году

Прием иностранных менеджеров в Ленинградской области



Реализация движения «Ворлдскиллс Россия в Ленинградской области»
(Молодые профессионалы): развитие движения в Ленинградской области,
обеспечение работы Регионального координационного центра проекта (РКЦ ЛО),
взаимодействие с Союзом «Агентство «Ворлдскиллс Россия», Комитетом
экономического развития и инвестиционной деятельности, Комитетом общего и
профессионального образования, профессиональными образовательными
организациями (техникумами, колледжами), специализированными центрами
компетенций (СЦК), организационное сопровождение участия студентов и экспертов
(мастеров производственного обучения, преподавателей специальных дисциплин) в
региональных, межрегиональных всероссийских и международных конкурсах и
чемпионатах профессионального мастерства, содействие проведению стажировок,
повышения квалификации участников и экспертов, участие в мероприятиях по
формированию экспертного сообщества, по привлечению бизнес-партнёров.

• Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс

Россия») Владимирской области 3 часть Финала 

• I Открытый чемпионат проф. мастерства по правилам движения «Ворлдскиллс

Россия» (Молодые профессионалы) Северо-Западного федерального округа – 2016 

• Полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства по 

правилам движения «Ворлдскиллс Россия» (Молодые профессионалы) в Южном 

федеральном округе 

• Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс

Россия») в Республике Татарстан 

• Отборочные соревнования по методике Worldskills Russia в Калининграде 

• Подготовка участия Ленинградской области в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 в г. Красногорск

• Токарные и фрезерные  работы на станках с ЧПУ  (1 место) 

• Сварочные технологии                   

• Ремонт и обслуживание легкового автомобиля

• Поварское дело 

Участие специалистов от Ленинградской области в проекте WorldSkills Россия:

Компетенции участников соревнований

В конкурсах приняли участие 11 участников и 10 экспертов из Ленинградской области (февраль-апрель 2016 года)

• Электромонтаж 

• Флористика 

• Ветеринария                                  

• Ландшафтный дизайн 



Содействие организации и проведению регионального этапа национального чемпионата по стратегии и

управлению бизнесом («Global Management Challenge») – «Кубок Ладоги по стратегии и управлении

бизнесом»: взаимодействие с РАНХиГС, работа с предприятиями, ВУЗами, слушателями и выпускниками

Президентской программы, набор участников, формирование команд студенческой и профессиональной лиг,

консультирование, мониторинг регистрации участников и команд, организация и проведение демонстрационной

тренировочной игры Кубка Ладоги, мониторинг участия команд в он-лайн раундах Кубка Ладоги, организация и

проведение Финала Кубка Ладоги.



• Содействие проведению постпрограммной / сопроводительной работы для

выпускников и слушателей Президентской программы от Ленинградской

области: набор выпускников и слушателей Президентской программы в резерв

управленческих кадров (РУК) Ленинградской области для Аппарата Губернатора и

Правительства Ленинградской области, консультирование, содействие в

продвижении проектов.

• Участие Фонда СИРИКОЭЛО в специализированных мероприятиях –

выставках, конференциях, семинарах, круглых столах и других мероприятиях по

инновационному развитию, кадровому обеспечению, профессиональному

образованию и развитию бизнеса.

• Взаимодействие с бизнес-сообществами Ленинградской области – ЛОТПП и

РСПП ЛО.

ФОНД
СИРИКОЭЛО



ФОНД
СИРИКОЭЛО

покоряя вершины
к успеху

Благодарим за внимание!

www.lenfond.ru

(812) 318-75-51


