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Цель проекта  - определение спектра возможностей 

совершенствования и развития системы подготовки рабочих кадров 

РФ с позиций стратегии и комплекса мер («дорожной карты»).

Результат – Проект Программы развития системы подготовки 

рабочих кадров в субъектах Российской Федерации.

Основной фокус внимания – система образовательных программ 

среднего профессионального образования.

Проект реализован в рамках Государственного заказа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (утв. Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 03 марта 2015 г. 

№ 1237п-П17)

Проект «Разработка программы развития системы 

подготовки рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации» (2014-2016 гг)



Актуальность темы проекта обусловлена следующими 

основными факторами: 

•Современной геополитической ситуацией (санкции и

импортозамещение), глобализацией экономики.

•Активным внедрением инноваций и модернизацией

производств, переходом на наукоемкие и

высокотехнологичные технологии.

•Текущими социально-экономическими, миграционными и

демографическими процессами внутри РФ.

•Частичной востребованностью выпускников учреждений

среднего профессионального образования на рынке труда

при одновременном устойчивом росте спроса со стороны

работодателей на высококвалифицированную рабочую силу.

•Падением социально-экономической престижности среднего

профессионального образования.

«Самое базовое условие развития экономики – это, конечно, 
высокоподготовленный и квалифицированный рабочий класс, 
инженерные кадры»  (Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года») 
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Ключевые проблемы системы подготовки рабочих 

кадров в РФ:
1.Модернизация производства идет более быстрыми темпами, 

чем развитие профобразования. Уровень финансирования 

учреждений СПО  не отвечает задачам модернизации 

материально-технической базы и привлечением сильных 

преподавателей и практиков.

2.Дисбаланс между потребностью инновационной, 

ориентированной на модернизацию, экономикой и 

специальностями (количеством студентов), по которым 

готовят в учреждениях СПО. 

3.Пассивная позиция регионов в развитии системы СПО, 

ожидание распоряжений от федеральных структур.

4.Низкая социально-экономическая престижность рабочих 

профессий, слабость «социальных лифтов». Широкая 

доступность высшего образования - «навес» высшей школы 

над системой СПО.

5.Недостаточность развития института ранней 

профориентации и наставничества на рабочих местах.



Основные направления и меры по совершенствованию и 

развитию системы подготовки рабочих кадров в РФ:

1.Развитие госпрограмм по управлению системой СПО на 

основе долгосрочного и краткосрочного планирования 

потребности в рабочих кадрах, созданной исходя из 

стратегии развития страны. Формирование системы 

постоянного мониторинга  реальных кадровых 

потребностей региональной экономики.  

2.Активизация целевых программ развития СПО и госзаказа 

на подготовку высококвалифицированных кадров 

определенного профиля и компетенций. 

3.Дальнейшее поощрение социального партнерства с 

бизнесом в области СПО (формирование учебных программ, 

материально-технического оснащения учреждений СПО, 

поощрение преподавания практиков). 



4. Внедрение новых моделей подготовки и 

профессиональной переподготовки педагогических 

кадров для учреждений СПО. Обеспечение достойного и 

привлекательного уровня оплаты труда преподавателей 

и мастеров учреждений СПО.

5. Модернизация системы национальных 

профессиональных квалификаций, расширение перечня 

специальностей с учетом международных стандартов, а 

также инновационного и модернизационного, 

импортозамещающего характера развития российской 

экономики, особенностей экономики каждого субъекта 

РФ. Сохранение системы подготовки по 

узкопрофильным уникальным специальностям. 

6. Развитие широкого освещения в СМИ 

привлекательности рабочих специальностей и 

профессий с акцентом на освещение социальных и 

карьерных возможностей. Активизация роли кадровых 

служб в управлении карьерой на производстве.



9. Усиление вертикальной интеграции и согласованности 

всех элементов профессионального образования (от 

программ  ранней профориентации в школах, через 

учебные планы СПО и учреждений в\о до сертификации 

успешных специалистов и мастеров). Увеличение доли 

практического обучения на реальном 

высокотехнологичном оборудовании предприятия 

(практико-ориентированная модель подготовки рабочих 

кадров).

10. Развитие системы социальных гарантий (в т.ч. 

допстипендий) для успешных студентов учреждений 

СПО.

11. Внедрение модульных технологий в образование СПО и 

обеспечение непрерывности цепочки проф 

ориентационной поддержки «начальное образование –

СПО  - в\о или предприятие». Закрепление за  

организацией «базового» учреждения СПО , на котором, 

через развитие  наставничества, будет увеличен объем 

обучения на рабочем месте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


