СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ: КОМПЛЕКС МЕР

Департамент государственной
политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ
И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Признание квалификаций

«Прикладной» бакалавриат

Среднее профессиональное
образование:
-

Специалисты среднего звена
Рабочие (служащие)

Дополнительное профобразование

Профессиональное обучение

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Цель
создание в Российской Федерации современной
системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций, способной:
• обеспечивать качественную и эффективную подготовку
в соответствии с потребностями экономики и общества
• гибко
реагировать
на
социально-экономические
изменения и вызовы инновационной экономики
• предоставлять широкие возможности для различных
категорий граждан в приобретении необходимых
навыков и прикладных квалификаций на протяжении
всей трудовой деятельности

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ
КАДРОВ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Основные принципы реализации Стратегии
Ведущая роль государственно-частного партнерства в
подготовке квалифицированных кадров
Усиление роли общественных институтов управления
Интернационализация профессионального образования
Согласованность с мерами государственной политики в сфере
экономики, промышленности, труда и социальной защиты
Непрерывность системы подготовки квалифицированных кадров
Развитие нормативного регулирования в сфере образования
Использование программно-целевого и проектного методов
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КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПО

Первая часть

Вторая часть

Совершенствование
профессиональной
ориентации
обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Развитие системы СПО
с учетом совмещение
теоретической
подготовки с
практическим
обучением на
предприятии

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

I

• Организационно-методическое обеспечение
совершенствования профессиональной
ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях

II

• Информационно-методическое обеспечение
совершенствования профессиональной
ориентации обучающихся в
общеобразовательных организациях
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация взаимодействия органов государственной власти
субъектов РФ в сфере образования, органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере молодежной
политики, органов исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости
населения и работодателей по вопросам организации работы по
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций

Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования
Соответствующие органы
исполнительной власти
субъектов РФ

2015-2016 годы

Разработка методических рекомендаций по организации
профессионального самоопределения молодежи с учетом
потребностей рынка труда, в том числе в сфере
предпринимательства
2014-2015 годы

Проведение смен по профессиональной ориентации в рамках
окружных молодежных форумов, в том числе форума «Селигер»

2014-2016 годы

Минобрнауки России
ФГБОУ ВПО «СПбГПУ»
Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования

Минобрнауки России
Росмолодежь
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Развитие форм временной занятости, дополнительного
образования, в том числе посредством включения в работу
профильных отрядов, добровольческих организаций
2014-2016 годы
Организация работы по созданию портфолио обучающихся (учета
достижений) общеобразовательных организаций в целях
их дальнейшего профессионального самоопределения и
формирования индивидуальной траектории развития

2015-2016 годы

Минобрнауки России
Минтруд России
Органы исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющие управление
в сфере молодежной политики

Органы государственной
власти субъектов РФ в сфере
образования
Органы исполнительной
власти субъектов РФ,
осуществляющие управление
в сфере молодежной политики

Сбор и распространение лучших практик, проектов, содействующих
профессиональному самоопределению молодежи
(премия «Траектория»)

Росмолодежь

Проведение Всероссийского конкурса лучших практик работодателей
по работе в детьми, молодежью и кадровым резервом

Минобрнауки России

2014-2016 годы

Минобрнауки России
Минтруд России

НП «Международный совет
корпоративных университетов»

2014-2015 годы
Организация проведения Единого дня профессионального
самоопределения в общеобразовательных организациях

2014-2016 годы

Минобрнауки России
Росмолодежь
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информационное освещение ключевых событий по
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций на официальных сайтах органов государственной
власти субъектов РФ в сфере образования, органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере
молодежной политики, а также на интернет-площадках
общеобразовательных организаций

2014-2016 годы

Органы государственной
власти субъектов РФ в сфере
образования
Органы исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющие
управление в сфере
молодежной политики
Общеобразовательные
организации Минобрнауки
России

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СПО,
С УЧЕТОМ СОВМЕЩЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
С ПРАКТИЧЕСКИМ ОБУЧЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

I

• Обеспечение соответствия квалификации
выпускников требованиям экономики

II

• Развитие механизмов и форм взаимодействия
организаций реального сектора экономики и
профессиональных образовательных организаций

III

• Повышение эффективности использования
имеющихся ресурсов для подготовки рабочих
кадров

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ
Актуализация перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования и
профессионального обучения

2016 год

Минобрнауки России
Минтруд России
Объединения
работодателей

Внесение изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального
образования с учетом требований профессиональных
стандартов

Минобрнауки России
УМО в сфере СПО
Объединения
работодателей

Разработка и апробация моделей обучения,
предусматривающих совмещение теоретической подготовки
с практическим обучением на предприятии

Минобрнауки России
Агентство стратегических
инициатив
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

2015-2016 годы

2014-2018 годы
Распространение положительного опыта реализации образовательных
программ среднего профессионального, дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения,
обеспечивающих совмещение теоретической подготовки
с практическим обучением на предприятии

2015-2018 годы

Минобрнауки России
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОНОМИКИ
Формирование центров сертификации, мониторинг
и обобщение практики их работы

2015 год

Минтруд России
Объединения
работодателей

Организация повышения квалификации педагогических
работников и руководителей профессиональных
образовательных организаций, в том числе в форме
стажировок

Минобрнауки России
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

Организация и проведение олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций, в том числе проведение чемпионатов в рамках
международного движения WorldSkills Internationalорганизаций

Минобрнауки России
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

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

Субъекты РФ
Минобрнауки России
Объединения
работодателей

2014-2015 годы

Ежегодно

Ежегодно

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ И ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Развитие общественных институтов управления в системе
среднего профессионального образования

2015 год
Развитие практики целевого обучения студентов
с заключением соответствующих договоров с последующим
трудоустройством на предприятия и в организации

2015-2018 годы
Развитие практики создания структурных подразделений
профессиональных образовательных организаций на
предприятиях и в организациях, обеспечивающих совмещение
теоретической подготовки с практическим обучением

2015-2018 годы

Минобрнауки России
Митруд России
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

Минобрнауки России
Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования
Объединения
работодателей

Минобрнауки России
Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования
Объединения
работодателей

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ

Государственная поддержка реализации комплексных
региональных программ развития профессионального
образования в субъектах Российской Федерации (в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы)

Минобрнауки России
Органы государственной
власти субъектов РФ
в сфере образования
Объединения
работодателей

Создание в субъектах Российской Федерации
многофункциональных центров прикладных квалификаций

Минобрнауки России
Субъекты РФ
Объединения
работодателей

2014-2015 годы

2014-2018 годы

