Решение
Общественной палаты Астраханской области
от 18 ноября 2016 года.
«О выполнении Послания Президента Российской Федерации В. В. Путина
Федеральному Собранию 2015 года в части подготовки молодежи к рабочим
профессиям».

Наша страна столкнулась с серьезными экономическими вызовами.
Упали цены на нефть и на другие наши традиционные экспортные товары,
ограничен доступ российских финансовых учреждений, компаний на
мировые финансовые рынки. Сложности в экономике сказываются на
доходах и в целом на уровне жизни людей.
Стремительно меняются контуры мировой экономики, формируются
новые торговые блоки, происходят радикальные изменения в сфере
технологий.
Сегодня определяются позиции стран в глобальном разделении труда
на десятилетия вперед. И наша страна должна занять лидирующее
положение.
В предыдущем послании Президента было объявлено о запуске
технологической инициативы и практическая работа сейчас уже ведется по
таким направлениям как нейротехнологии, беспилотные технологии в
авиации, на транспорте, технологии хранения и распределения энергии. Есть
шанс прорваться на глобальный рынок. Необходимы технологии хранения и
переработки сельхозпродукции, собственный семенной и племенной фонд.
Невозможно выполнить глобальные технологические задачи без
развития и перенастройки образования. Именно ребятам предстоит решать
сложные задачи, и они должны быть готовы решать их и стать успешными в
профессии.
Именно изменению системы подготовки рабочих кадров, повышению
престижа рабочих профессий уделено внимание в Послании Президента.
Основной критерий подготовки кадров это мировой стандарт и
передовые технологии. Базовыми условиями развития экономики остается
квалифицированный рабочий класс, инженерные кадры.
По предложению Общественной палаты Астраханской области анализ
состояния и предложения по улучшению работы по подготовке молодежи к
рабочим профессиям на территории региона представили:
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- муниципалитеты - «Город Астрахань», «ЗАТО Знаменск»,
Ахтубинский, Наримановский, Володарский, Камызякский, Лиманский,
Приволжский, Красноярский районы;
- министерства - образования и науки, промышленности, транспорта и
природных ресурсов, экономического развития, жилищно-коммунального
хозяйства;
- учебные заведения - Астраханский государственный колледж
профессиональных технологий, Астраханский агротехнический колледж,
Астраханский государственный технический университет ФГБОУ ВО
«АГТУ», Астраханский
государственный
архитектурно-строительный
университет ГАОУ АО ВО «АГАСУ»;
- открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Красные
Баррикады»;
- агентство по занятости населения Астраханской области;
- агентство по делам молодежи Астраханской области.
Общественная палата отмечает наиболее важные, актуальные
мероприятия в рассматриваемой сфере.
Управлением образования г. Астрахани - координация работы
общеобразовательных организаций по профессиональной координации
школьников с целью оказания помощи в выборе рабочей профессии.
МБОУ СОШ №48 - статус опорной школы по направлению
«инновационные формы профессиональной ориентационной работы в
школе».
В 2015-2016 годах совместно с
центром занятости населения
г. Астрахани проводятся конкурсы «Мой выбор», круглые столы, экскурсии
на предприятия.
В Красноярском районе план профессиональной ориентации молодого
поколения предусматривает начало деятельности с детских садов, затем в
школе, где эта работа - составная часть всей системы учебно-воспитательной
работы. Действует раздел «Вовлечение молодежи в деятельность трудовых
коллективов, студенческих отрядов и другие формы занятости молодежи».
В Володарском районе работает ресурсный центр на базе Тумакской
школы. На базе девяти школ функционируют «Клубы начинающих
предпринимателей».
В муниципальной программе Приволжского района «Развитие
образования, молодежной политики и спорта» предусмотрено направление
«Профориентация». Действует проект «Формирование вариативного поля
профильного
образования
с учетом
потребности
рынка
труда».
Общеобразовательные школы имеют социальных партнеров.
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Действует центр социально-культурного развития Наримановского
района, обеспечивающий и популяризацию востребованных в районе
рабочих профессий, занятость выпускников образовательных учреждений,
оказание психолого-педагогической
поддержки учащихся.
Трудовое
воспитание обеспечивается на учебно-опытных и пришкольных участках.
Активизация родительской общественности. Взаимодействие с Советом
молодых ученых.
В
Камызякском
районе
работает
программа
непрерывного
профессионального образования «Школа-колледж-предприятие». В 2013
году разработана целевая программа «Организация
непрерывного
предпрофессионального
профильного
обучения
в
образовательных
учреждениях Камызякского района». В 2013-2014 годах более 300 учащихся
старших классов осваивали сельхозпрофессии на базе Камызякского
сельскохозяйственного колледжа. По рабочим профессиям обучалось 678
учащихся. Получили специальность 196 выпускников школ.
В Лиманском районе в режиме видеоконференции проведено
профориентационное мероприятие для выпускников 9-11 классов и их
родителей с участием представителей медицины, сельского хозяйства, центра
занятости и т. д. Интересно проведена «Ярмарка целевых рабочих мест» с
участием
представителей
министерств
области,
Волгоградского
государственного аграрного университета, Астраханского государственного
университета.
Образовательными организациями Астраханской области заключены
договора по совместной деятельности по подготовке рабочих профессий с
ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады», ОАО «Мумринский
судоремонтный завод», ОАО «Судостроительный завод «Лотос», ЗАО ПО
«Юг-Строй», ООО «Первомайский судоремонтный завод», ООО «Азия»,
ООО «Природный газ», ООО «ПКФ «Дайр Плюс» и другие. Основные
формы
работы:
групповые
и
индивидуальные
информационные
консультации,
индивидуальные
профдиагностические
консультации,
ярмарки рабочих и учебных мест для молодежи. Проекты для школьников
«Древо профессий моей семьи», «Круг общения».
В 2016 году органами службы занятости в области проведено около 500
профориентационных мероприятий, участвовали 18 000 молодых людей.
Заслуживает внимания опыт ОАО «Судостроительный завод «Красные
Баррикады».
На
предприятии
действует
система
подготовки
и
переподготовки рабочих кадров, позволяющая получить рабочую профессию
за 3-6 месяцев в зависимости от выработанной профессии. Обеспечивается
тесное взаимодействие с учебными заведениями региона. Для учащихся
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колледжей и ВУЗов организуются все виды практики. За практикантами
закрепляются высококвалифицированные рабочие и специалисты.
По данным министерства образования и науки Астраханской области:
Система профессионального обучения в регионе - 31 организация, 17
профессиональных
образовательных
организаций,
16 региональных
(государственных), 1 - негосударственная, 14 образовательных организаций
высшего образования.
В учреждениях профобразования обучается 57 тыс. человек, в том
числе в профессиональных образовательных организациях - 20 тыс., в
образовательных организациях высшего образования - 37,7 тыс.
В 2016 году по очной форме обучения подготовлены 8949 молодых
рабочих и специалистов (по среднему профобразованию - 4690 человек).
Образовательные программы реализуются по 36 профессиям
квалифицированных рабочих, служащих, 45 - специалистов среднего звена.
Самые востребованные специальности: «Разработка и эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений»,
«Технология
продукции
общественного питания», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Сварочное производство».
В настоящее время проходит согласование межведомственный проект
«Стратегия развития профессиональной ориентации населения Астраханской
области».
Общественная палата отмечает, что в 2014-2016 годах на всех уровнях
усилено внимание к проблеме подготовки кадров рабочих профессий,
особенно в министерстве образования и науки Астраханской области, в
учебных заведениях и ряде предприятий.
В тоже время Общественная палата считает необходимым значительно
улучшить состояние дел в этой сфере, активизировать участие всех
заинтересованных сторон.
Заслушав и обсудив доклад министра образования и науки В. А.
Гутмана, Общественная палата Астраханской области рекомендует:
1. Правительству Астраханской области (К. А. Маркелов):
принять региональную программу по развитию
среднего
профессионального образования;
- рассмотреть необходимость и возможность воссоздания учебнопроизводственных комбинатов на территории региона;
2. Правительству
Астраханской
области
(К. А. Маркелов),
региональным объединениям работодателей,
Астраханскому
областному объединению организаций профсоюзов:
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- рассмотреть систему проведения конкурсов профессионального
мастерства;
3. Думе Астраханской области (И. А. Мартынов):
- рассмотреть вопрос о принятии закона Астраханской области
«О квотировании рабочих мест для выпускников образовательных
учреждений;
4. Министерству экономического развития Астраханской области (Э. В.
Полянская) - разработать и осуществить программу обеспечения
реального сектора экономики квалифицированными кадрами;
5. Министерству образования и науки Астраханской области (В. А.
Гутман):
- обеспечить выполнение региональной программы по развитию
среднего профессионального образования;
- создать региональный систематический план профориентационной
работы среди учащихся школ по рабочим и инженерным профессиям;
- повышать уровень профессионализма педагогов профобразования;
- улучшать материальную базу профобразования;
полнее
использовать
лучший
опыт
профориентации
и
трудоустройства школьников, имеющийся в муниципалитетах региона;
6. Руководителям муниципальных образований региона:
активизировать участие работодателей в профессиональной
ориентации школьников;
- контролировать трудоустройство выпускников профобразования;
7. Агентству по занятости населения Астраханской области (Р. А.
Азизов):
продолжить
совместную деятельность
с
промышленными,
строительными,
сельскохозяйственными,
других
направлений
предприятиями по подготовке рабочих профессий;
активизировать проведение среди населения групповые и
индивидуальные
информационные
и
профдиагностические
консультации;
8. Руководителям высших и средних учебных заведений:
- развивать взаимоотношения с промышленными, строительными,
сельскохозяйственными предприятиями;
- активнее привлекать родителей учащихся к повышению интереса у
школьников к получению рабочих профессий;
9.
Руководителям
промышленных,
строительных,
сельскохозяйственных и иных предприятий Астраханской области:
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- привлечь опытных специалистов к проведению в школах уроков
профессий;
- восстанавливать наставничество;
активизировать участие работодателей в профессиональной
ориентации школьников;
10. Рекомендовать региональной трехсторонней комиссии изучить и
рассмотреть вопрос об уровне заработанной платы по востребованным
рабочим и инженерным профессиям;
11. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области
(М. А. Зайцева):
- в информационной политике предусмотреть материалы посвященные
рабочим профессиям (специальности, конкурсы, встречи с передовыми
рабочими);
12. Общественной палате Астраханской области:
- продолжить изучение состояния подготовки молодежи к рабочим
профессиям в регионе;
- обеспечить общественный контроль за выполнением принятого
решения;
- провести в июне-июле 2017 года общественные слушания по
выполнению решения.

Председатель палаты

В. А. Аракелян

б

