
 

1 

 

 

Об утверждении межведомственного комплекса мер,  

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования Республики Марий Эл,  

на 2016 – 2020 годы 
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Уважаемая Светлана Юрьевна! 

Уважаемые члены координационного совета! 

 

 

Правительством и Министерством образования и науки Российской 

Федерации за последние три года принят ряд стратегических документов по 

модернизации среднего профессионального образования с учетом 

современных требований к качеству рабочей силы. В марте 2015 года 

распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден Комплекс 

мер на 2015 – 2020 годы, в котором поставлены задачи по консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и образования, совершенствованию системы 

подготовки кадров для экономики. 

Исходя из этого Министерство образования и науки республики 

совместно с Министерством промышленности, транспорта и дорожного 

хозяйства, Департаментом труда и занятости Республики Марий Эл выносят 

на рассмотрение и утверждение Координационного совета проект 

республиканского межведомственного комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования 

Республики Марий Эл, на 2016 – 2020 годы. 

16 февраля этого года проект данного Комплекса мер рассмотрен на 

заседании коллегии нашего министерства с участием представителей 

Минпромтранса и Департамента труда и занятости республики. Всем членам 

координационного совета проект Комплекса мер заранее направлен для 

рассмотрения. Надеемся в ходе обсуждения услышать ваши предложения по 

доработке проекта, а затем он должен быть утвержден распоряжением 

Правительства республики. 

Сегодня система среднего профессионального образования в 

республике включает 24 профессиональные образовательные организации. 

Из них 19 колледжей и техникумов находится в ведении Министерства 

образования и науки. Сеть образовательных организаций оптимизирована с 

учетом кадровых потребностей республиканского рынка труда и 

демографической ситуации. На базе профессиональных образовательных 
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организаций создано 7 ресурсных центров, 4 многофункциональных центра 

прикладных квалификаций.  

Прием и обучение ведутся с учетом отраслевой структуры экономики и 

среднесрочного прогноза потребности предприятий в кадрах, 

сформированного Министерством экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл. В подведомственных учреждениях обучается 11437 

студентов. За последние три года прием студентов увеличился на 5,7%. В 

2015 году принято на 1 курс 4520 человек, выпущено 2300 рабочих и 

специалистов. Мониторинг трудоустройства показал, что общая занятость 

выпускников профессиональных образовательных организаций с учетом всех 

каналов распределения составила 99,6%. Непосредственно после завершения 

обучения приступили к трудовой деятельности 52,3% выпускников на 

предприятиях  республики.  

В рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл создан образовательно-

производственный кластер в агропромышленном комплексе, что позволило 

активизировать социальное партнерство с предприятиями отрасли. 

Совместно с Департаментом труда и занятости населения республики 

реализуется межведомственный план профессиональной ориентации 

обучающихся и молодежи на востребованные республиканским рынком 

труда направления подготовки. 

Вместе с тем, сохраняется тенденция оттока молодежи из республики, 

недостаточно организована работа на муниципальном уровне по 

формированию кадрового потенциала в интересах развития рынка труда, не 

созданы достаточные условия для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с международными стандартами. 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия по 

обеспечению качества подготовки кадров в соответствии с требованиями 

рынка труда, а также формированию регионального сегмента национальной 

системы профессиональных квалификаций разработан проект 

Межведомственного комплекса мер, направленных на совершенствование 

среднего профессионального образования Республики Марий Эл, на 2016 – 

2020 годы. 

Исходя из поставленных задач проект Комплекса мер включает  

четыре раздела. Позвольте мне представить основные направления 

деятельности в соответствии с разделами Комплекса мер. 

Мероприятия первого раздела направлены на обеспечение соответствия 

квалификации выпускников требованиям экономики. Совместно с другими 

министерствами и ведомствами республики предстоит сформировать 

перечень перспективных и востребованных профессий, обновить содержание 

образовательных программ, модернизировать учебно-лабораторную базу 

образовательных учреждений.  

Во втором разделе Комплекса мер определены меры по консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и сферы образования. Они включают создание 
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образовательно-производственных кластеров в приоритетных отраслях 

экономики республики, активизацию деятельности консультативных советов 

при администрациях муниципальных образований, межведомственное 

взаимодействие по реализации национальной системы профессиональных 

квалификаций в республике.  

Особо хотелось бы остановиться на деятельности консультативных 

советов в муниципальных образованиях. Анализ среднесрочного прогноза, 

сформированного Министерством экономического развития и торговли 

республики, показал, что муниципальные образования заявляют очень 

низкую потребность в кадрах. Например, на 2016 год Килемарский и 

Юринский районы заявили потребность по 8 человек, Горномарийский район  

2 человека. Понятно, что это отражается и на приеме молодежи в учреждения 

профессионального образования. Так, в 2015 году 52% выпускников 9-х 

классов поступили в учреждения профессионального образования, но в своем 

районе остались только 21%, а из выпускников 11-х классов всего 9%. В 

конечном итоге молодежь не остается в районах, снижается объем и качество 

трудовых ресурсов для экономики муниципальных образований. 

В этих условиях значительно возрастает роль профориентационной 

работы, чему посвящен третий раздел Комплекса мер. В перечне поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного 

совета Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. говорится о 

необходимости предоставить учащимся школ возможность одновременно с 

получением среднего общего образования пройти профессиональную 

подготовку по выбранным профессиям, в том числе с использованием базы 

профессиональных образовательных организаций. В республике данная 

работа организована с 2009 года, в 2015 году прошли профессиональную 

подготовку на базе техникумов и колледжей 705 школьников. Такие 

практикоориентированные формы профориентации позволяют 

ориентировать выпускников школ на востребованные профессии и 

специальности, повышать их мобильность на рынке труда. На это направлено 

и развитие движения WorldSkills и JuniorSkills в республике. Более подробно 

Дорожная карта развития этого движения будет представлена по второму 

вопросу повестки заседания.  

Четвертый раздел Комплекса мер посвящен мониторингу качества 

подготовки кадров. В республике на основе партнерства с Торгово-

промышленной палатой и работодателями с 2011 года формируется системы 

независимой оценки качества профессионального образования и 

сертификации выпускников. На новом этапе в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 предстоит 

создавать организационные структуры по внедрению профессиональных 

стандартов и региональный сегмент национальной системы 

профессиональных квалификаций. Поэтому коллегия Министерства 

поддержала предложение Министерства промышленности, транспорта и 

дорожного хозяйства республики о наделении Научно-методического центра 
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профессионального образования полномочиями регионального 

методического центра по профессиональным компетенциям.  

В целях координации межведомственного взаимодействия по 

внедрению профессиональных стандартов и формированию регионального 

сегмента национальной системы профессиональных квалификаций мы 

вносим предложение о внесении изменений в Положение о Республиканском 

координационном совете в части расширения его функций. 

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что система среднего 

профессионального образования в первую очередь выполняет 

экономическую функцию формирования кадрового потенциала экономики 

республики. И качество подготовки рабочих и специалистов во многом 

определяется эффективностью межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства. Поэтому в целях совершенствования нашего 

взаимодействия и подготовки высококвалифицированных кадров мы 

обращается к членам координационного совета с предложением поддержать 

проект Межведомственного комплекса мер.  

Спасибо. 
 

 


