Приложение
к постановлению областной Думы
от 21.06.2018 № 1415

Рекомендации «круглого стола» по теме:
«Вопросы трудоустройства выпускников организаций среднего
профессионального и высшего образования»
г. Тюмень

18 апреля 2018 года

Заслушав и обсудив выступления участников «круглого стола» по теме:
«Вопросы
трудоустройства
выпускников
организаций
среднего
профессионального и высшего образования», депутаты Тюменской областной
Думы,
представители
федеральных
и
исполнительных
органов
государственной
власти
Тюменской
области,
органов
местного
самоуправления, образовательных, общественных организаций Тюменской
области, другие участники заседания «круглого стола» отмечают следующее.
В целях решения вопросов трудоустройства выпускников организаций
среднего профессионального и высшего образования в Тюменской области
реализуется
комплекс
мероприятий,
направленных
на
подготовку
высококвалифицированных кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий, потребностей экономики и запросов рынка труда:
- во всех образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования функционируют службы (центры) содействия
трудоустройству выпускников, целью которых является оказание помощи
выпускникам, консультирование их в период поиска работы, а также мониторинг
фактического трудоустройства выпускников прошлых лет;
- профессиональными образовательными организациями в 2017 году
пройдена процедура лицензирования и начата реализация образовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по наиболее востребованным на рынке труда, новым
и перспективным профессиям и специальностям из списка 50 наиболее
востребованных на рынке труда (ТОП-50);
- в образовательных организациях высшего образования реализуются
программы целевой подготовки специалистов для предприятий, создаются
базовые кафедры, разрабатываются и реализуются новые магистерские
программы,
реализуются
мероприятия,
связанные
с
подготовкой
и трудоустройством выпускников;
- профессиональными образовательными организациями выстроено
тесное взаимодействие с предприятиями по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров. Успешно реализуется
практика заключения трехсторонних соглашений между Правительством
Тюменской области, образовательной организацией и предприятиемработодателем (по состоянию на 09.04.2018 заключено 196 соглашений);
- успешно внедрена практика формирования попечительских советов
при профессиональных образовательных организациях с введением в их
состав руководителей крупных предприятий и инвесторов (в настоящее время
данная модель создания попечительских советов внедрена в 15 техникумах и
колледжах);
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- реализуется
практика
создания
структурных
подразделений
(22 учебные лаборатории) профессиональных образовательных организаций
на предприятиях, что позволяет обеспечить адаптацию выпускников к условиям
реального производства;
- осуществлен
переход
к
практикоориентированному
обучению,
при котором большая часть программ подготовки реализуется непосредственно
с участием представителей предприятий-работодателей;
-в
рамках
государственной
поддержки
осуществляется
профессиональное обучение участников регионального движения студенческих
отрядов, которое в 2017 году прошли 450 человек по рабочим профессиям
в профессиональных образовательных организациях Тюменской области;
- с 2016 года Тюменская область является участником апробации
пилотного проекта по внедрению регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста;
- формируются сведения о кадровой потребности региональной
экономики;
- проводится работа по повышению имиджа рабочих профессий
и привлекательности программ профессиональной подготовки посредством
проведения конкурсов профессионального мастерства в рамках проекта
международного движения WorldSkills;
- особое внимание при организации профориентационной работы
уделяется информационному сопровождению данной деятельности, в том
числе в сети Интернет;
- ежегодно проводятся мероприятия «Дни трудоустройства выпускников»,
в которых участвуют более 150 представителей предприятий. По результатам
данных мероприятий более 80 % выпускников трудоустраиваются по заявкам
работодателей,
зарегистрирована
82 %
закрепляемость
выпускников
на рабочих местах.
Мероприятия по трудоустройству молодежи, в том числе выпускников
образовательных организаций, реализуются в соответствии с государственной
программой Тюменской области «Содействие занятости населения
и регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений» до 2020 года, в рамках которой предусмотрены создание условий
для социально-экономической адаптации молодежи, включение ее в систему
трудовых отношений, организация профессиональной ориентации, развитие
деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке
труда.
В 2017 году в органы службы занятости населения Тюменской области
за содействием в поиске подходящей работы обратилось 307 человек из числа
выпускников
образовательных
организаций.
Отмечается
наибольшая
обращаемость
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования по направлениям подготовки: «менеджмент», «экономика»,
«юриспруденция», «государственное и муниципальное управление». Среди
выпускников профессиональных образовательных организаций наибольшее
число обращений зарегистрировано по профессии (направлению подготовки):
«повар», «экономика и бухгалтерский учет», «лечебное дело», «право и
организация социального обеспечения», «мастер отделочных и строительных
работ».
Основными проблемами, с которыми сталкиваются выпускники
при трудоустройстве по полученной специальности, являются отсутствие опыта
работы, а также несоответствие ожиданий молодых специалистов и
потребностей работодателей.
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Для решения данных проблем органами службы занятости населения
Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, направленных
на расширение возможности трудоустройства, трудовой адаптации на рынке
труда выпускников образовательных организаций, а также приобретение
профессиональных навыков, знаний и опыта работы по полученной профессии,
включающий в себя:
- организацию стажировки выпускников образовательных организаций и
граждан, ищущих работу (в 2017 году стажировку прошли 314 молодых
специалистов);
- организацию трудоустройства безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые (в 2017 году при содействии органов службы занятости
Тюменской области 15 работодателями создано 32 рабочих места, на которые
трудоустроено 11 граждан указанной категории);
- осуществляется организация профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования (в 2017 году доля молодежи, получившей
услуги по профессиональной ориентации, от общего числа получателей
государственной услуги по профессиональной ориентации составила 78 %).
Благодаря реализуемым мероприятиям уровень трудоустройства
выпускников по полученной профессии (специальности) в Тюменской области
находится на стабильно высоком уровне – 70 %.
В целях дальнейшего эффективного решения вопросов трудоустройства
выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования
участники «круглого стола» РЕКОМЕНДУЮТ:
I. Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации ускорить принятие федерального закона, направленного
на совершенствование механизмов целевого обучения по образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования
(проект федерального закона № 352780-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования целевого обучения» принят ГД ФС РФ в первом чтении
29.03.2018).
II. Тюменской областной Думе продолжить системную работу
по совершенствованию нормативной правовой базы и осуществлению контроля
за исполнением законов и государственных программ в сфере содействия
развитию современной системы среднего профессионального и высшего
образования, подготовки квалифицированных кадров, занятости молодежи.
III. Правительству Тюменской области, органам исполнительной
власти Тюменской области в рамках представленной компетенции:
1. Рассмотреть возможность внесения изменения в постановление
Правительства Тюменской области от 22.07.2013 № 279-п (ред. от 06.03.2017)
«Об организации стажировки выпускников образовательных организаций
и граждан, ищущих работу» в части включения студентов образовательных
организаций Тюменской области в действующий перечень участников
мероприятий по стажировке.
2. Продолжить реализацию мероприятий по совершенствованию системы
общего, среднего профессионального и высшего образования в Тюменской
области, уделив особое внимание вопросам:
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- профессиональной
ориентации
обучающихся
и
выпускников
образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего
образования путем реализации комплекса мер, направленных на повышение
престижа рабочих профессий и специальностей с учетом требований
работодателей и перспектив социально-экономического развития региона;
- организации
дальнейшего
сотрудничества
между
органами,
осуществляющими управление в сфере образования, и органами службы
занятости
по
ведению
профориентационной
работы,
содействию
трудоустройству выпускников, обмену информацией об имеющихся вакансиях;
- развития
системы
непрерывного
образования,
подготовки
и переподготовки профессиональных кадров; повышения эффективности
подготовки кадрового потенциала для региона.
3. Совместно с образовательными организациями Тюменской области:
- продолжить реализацию мероприятий по повышению качества
профессионального образования, соответствующего требованиям экономики
региона, и обеспечению трудоустройства выпускников образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования;
- осуществлять
дальнейшее
развитие
партнерских
отношений
профессиональных
образовательных
организаций
с
предприятиямиработодателями, в рамках которых обеспечивается участие работодателей
в разработке и реализации основных образовательных программ, а также
стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения;
- определить мероприятия по профессиональной ориентации, созданию
условий для подготовки специалистов и их последующего трудоустройства
в сельской местности;
- обеспечить внедрение опыта проведения государственной итоговой
аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскилс Россия» в профессиональных образовательных организациях
Тюменской области.
4. Совместно с государственными учреждениями службы занятости
населения Тюменской области продолжить реализацию мероприятий
по
содействию
занятости
выпускников
организаций
среднего
профессионального и высшего образования, направленных на получение
первоначального опыта по полученной профессии (специальности), развитие
деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов на рынке
труда.
5. Совместно с государственными учреждениями службы занятости
населения Тюменской области, образовательными организациями Тюменской
области, Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской
области»:
обеспечить формирование специализированной базы стажировок
для студентов и выпускников образовательных организаций на портале
«Работа в России»;
организовать
информирование
выпускников
образовательных
организаций
среднего
профессионального
и
высшего
образования
о возможностях информационного портала Федеральной службы по труду
и занятости населения «Работа в России», Общероссийской социальной сети
деловых контактов «SKILLSNET».
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IV. Совету ректоров вузов Тюменской области, Совету директоров
профессиональных образовательных организаций Тюменской области
совместно с организациями, действующими в реальном секторе экономики,
обсудить актуальные вопросы системы подготовки и трудоустройства
обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования.
V. Общественным организациям, объединениям работодателей,
отраслевым ассоциациям и союзам Тюменской области:
- содействовать расширению участия общественных организаций
в реализации
мероприятий,
направленных
на
решение
вопросов
трудоустройства молодежи, вышедшей на рынок труда;
- организовать на постоянной основе информирование предприятийработодателей
о
внедряемой
системе
подготовки
обучающихся
профессиональных образовательных организаций и проведения независимой
итоговой аттестации выпускников по стандартам «Ворлдскилс Россия»;
- рассмотреть возможность заключения работодателями со студентами
старших курсов
образовательных
организаций
трудовых
договоров
с отложенным сроком действия;
- рассмотреть
возможность
приоритетного
трудоустройства
работодателями
призеров
«Ворлдскилс
Россия»,
в
том
числе
без предъявления требований к стажу работы по профессии.
VI. Средствам
массовой
информации
Тюменской
области
активизировать информационно-просветительскую и пропагандистскую работу
по вопросам трудоустройства молодежи с использованием всех видов медиа- и
интернет-ресурсов.

Участники заседания
«круглого стола»

