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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ТЕМЕ: 
«ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ»

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА, 6 -7 НОЯБРЯ 2018 ГОДА



«…самое базовое условие 
развития экономики – это, 

конечно, высокоподготовленный
и квалифицированный рабочий 
класс и инженерные кадры».

Из Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 4 декабря 2014
года



В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ 3956 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 
КОТОРЫХ ОБУЧАЕТСЯ БОЛЕЕ 2 МЛН. 900 

ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ
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на бесплатную медицинскую помощь

на жилище

на бесплатное образование

на труд и вознаграждение за него

на социальное обеспечение

на свободу и личную неприкосновенность

на судебную защиту и равенство всех перед законом

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫМ, ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 год 2016 год 2015 год
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на благоприятную окружающую среду

на бесплатную медицинскую помощь

на бесплатное образование

на участие в управлении обществом и государством

права человека в местах принудительного содержания

на труд и вознаграждение на него без дискриминации

на социальное обеспечение

на свободу собраний и манифестаций

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, НЕ СОБЛЮДАЮЩИЕСЯ, ПО МНЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА

2017 год 2016 год 2015 год



Число образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в системе среднего профессионального 
образования в Российской Федерации в 1991-2016 гг.

Количество 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г.
Образовательные организации, 

осуществляющие подготовку 
квалифицированных рабочих и 

служащих

4321 3893 2356 -

Образовательные организации, 
осуществляющие подготовку 
специалистов среднего звена

2605 2703 2850 3934

Итого 6926 6596 5206 3934



Число студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования в Российской Федерации в 

1991 – 2016 гг.

Количество (тыс. чел.) 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г.
Программы подготовки рабочих и 

служащих 1841,5 1679,3 1006,6 563,0

Программы подготовки 
специалистов среднего звена 2201,9 2360,8 2125,7 2304,8

Всего 4043,4 4040,1 3132,3 2867,8



Показатели в сфере высшего профессионального 
образования в Российской Федерации в 1991 – 2016 гг.

Количество 1991 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г.
Число образовательных 
организаций (всех форм 

собственности)
519 965 1115 818

Численность студентов (тыс. 
чел.) 2762,8 4741,4 7049,8 4399,5



Модернизация среднего профессионального 
образования

• сформирован список 50 наиболее
востребованных и перспективных профессий и
специальностей

• к 2017 году 1000 колледжей и 58 ВУЗов
получили лицензию на реализацию
соответствующих образовательных программ



Внедрение дуальной модели обучения

В пилотном проекте приняли участие:
• 150 учебных заведений,
• 1100 предприятий,
• 57305 студентов,
• 13832 наставника,
• 13 регионов: Калужская область, Ульяновская область, Пермский

край, Красноярский край, Ярославская область, Свердловская
область, Республика Татарстан, Волгоградская область,
Московская область, Нижегородская область, Белгородская
область, Тамбовская область, Самарская область.



World Skills Россия

Система создана в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Рабочие кадры для передовых
технологий»
• порядка 500 региональных, корпоративных, вузовских и

национальных чемпионатов
• более 100 тысяч участников
• общее число зрителей приблизилось к 1,6 млн человек



Система конкурсов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - это:

 127 региональных и 3 национальных чемпионата
 67 компетенций
 930 участников
 84 субъекта Российской Федерации
 в 2017 году 94,7 % участников чемпионата «Абилимпикс»

трудоустроены или продолжают обучение.



«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста» -

повышение качества подготовки кадров за счет внедрения практико-
ориентированных программ обучения

• 117 профессий и компетенций
• 310 предприятий
• 208 учреждений среднего профессионального и высшего образования
• 20 регионов: Красноярский край, Новосибирская область, Мурманская

область, Ярославская область, Тамбовская область, Белгородская область,
Тульская область, Липецкая область, Владимирская область, Самарская
область, Республика Татарстан, Республика Чувашия, Ульяновская область,
Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Пермский край,
Свердловская область, Челябинская область, Тюменская область,
Краснодарский край



Тенденция к увеличению поступающих граждан в систему 
среднего профессионального образования:

• более 900 тысяч студентов ежегодно выбирают колледжи
и техникумы

• в 2017 году примерно 59% девятиклассников предпочли
колледжи школам

• в ближайшие несколько лет количество учащихся
превысит 3 миллиона человек

• к 2024 году в техникумах и колледжах будет учиться 3,2
млн. студентов



Проблемы развития среднего профессионального образования

 Коммерциализация. Количество мест на внебюджетной основе составляет от 15% до 30 % от
общего количества приема в 2017 году

 Необходимость привлечения в отрасль молодых педагогических кадров (10-12% от общего
количества)

 Необходимость повышения квалификации преподавателей предпенсионного и пенсионного
возраста (35%-45% от общего количества)

 Трудоустройство выпускников. Сегодня трудоустраивается от 50% до 65%
 Необходимость введения дополнительных мер социальной поддержки, как со стороны региона,

так и со стороны работодателя для привлечения выпускников на производство
 Необходимость введения льгот и компенсационных программ для работодателей со стороны

государства
 Обеспечение безбарьерной и доступной среды. Обеспечено от 12% до 30% образовательных

организаций.
 Необходимость обновления материально-технической базы образовательных организаций.

потребность в средствах необходимых составляет порядка 300 млрд. рублей, в т.ч.
• 277,6 млрд. рублей для образовательных организаций технического профиля
• 7,5 млрд. рублей - для сферы здравоохранения, образования и культуры

15,01 млрд. рублей – для сферы услуг, экономики и управления



Стратегия развития 
среднего профессионального образования позволит:

• повысить привлекательность и престиж рабочих
профессий и специалистов среднего звена
• решить вопрос обновления материально-технической
базы образовательных учреждений среднего
профессионального образования



1. Правительству Российской Федерации:

 рассмотреть вопрос о скорейшем принятии долгосрочной стратегии развития системы среднего
профессионального образования на период до 2030 года;

 рассмотреть возможность разработки целевой федеральной программы по финансированию обновления и
развития материально-технической базы учреждений СПО.

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

 рассмотреть вопрос о необходимости разработки регионального положения о наставничестве совместно с
представителями работодателей;

 разработать дополнительные меры по усилению привлекательности рабочих и технических
специальностей, включая предложения по социальному пакету для молодых специалистов, работающих
по специальности;

 принять дополнительные меры социальной поддержки для педагогических работников учреждений СПО
со стажем педагогической работы до 3 лет;

 разработать дополнительные меры, стимулирующие заключение соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве между промышленными предприятиями и учреждениями СПО в целях подготовки
востребованных региональной экономикой кадров;

 рассмотреть возможность разработки положения об условиях государственно-частного партнерства в
целях привлечения средств компаний и предприятий для создания высокотехнологичный региональных
или межрегиональных образовательных центров в системе СПО.



Спасибо за внимание!
Уполномоченный по правам человека в Самарской области 

Ольга Дмитриевна Гальцова


