
Предложения по развитию системы опережающего образования  

к совместному заседанию рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации и Общественного совета 

Минвостокразвития России на тему «Внесение рекомендаций ФОИВам по развитию дошкольного, школьного и 

профессионального образования» 

№ Мероприятие Проблема Результат  Ответственный 

орган 

Подготовка кадров 
 

1.  Внедрение Стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста 

Агентства стратегических 

инициатив во всех 

субъектах ДФО 

Система образования устарела, 

т.к. была сформирована в 

соответствии с потребностями 

советского производства. 

Высокотехнологичные 

производства экономики 

Дальнего Востока требуют 

обеспечения рабочими кадрами, 

подготовленными на основе 

международных стандартов. 

  

Стандарт в ДФО внедряется в Хабаровском крае и Республике 

Саха (Якутия).  

В результате Хабаровский край и Республика Саха (Якутия) 

лидируют в рейтинге профессиональных образовательных 

организаций Дальнего Востока, осуществляющих подготовку 

специалистов по наиболее востребованным на рынке труда 

компетенциям. 

 

Положения Стандарта: 

 Наличие стратегических целей, задач, приоритетов развития 

системы подготовки кадров и их закрепление в региональной 

стратегии кадрового обеспечения. Принятие ключевых решений 

и контроль работ по кадровому обеспечению промышленности 

(экономики) на уровне высшего должностного лица субъекта. 

Принятие нормативно-правовых актов. 

 Реализация механизмов прогнозирования потребности в 

кадрах по перспективным и востребованным профессиям. 

Обеспечение навигации по востребованным и перспективным 

профессиям. Реализация механизмов практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения. Подготовка инженерных кадров для 

высокотехнологичных производств. Реализация механизмов 

подготовки и дополнительного профессионального образования 

педагогических кадров. Реализация независимой оценки качества 

подготовки кадров. Реализация механизмов мониторинга 

трудоустройства выпускников. 

АСИ, органы 

исполнительной 

власти субъектов 

ДФО, АРЧК 



 Обеспечение качественной материально-технической и 

методической базой для реализации образовательного процесса.  

 

Предложение: АРЧК подготовить и направить в АСИ 

предложение о внедрении Стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста во всех субъектах ДФО. 

2.  Актуализация основных 

профессиональных 

образовательных программ 

в соответствии с 

потребностями 

современного 

производства 

Развитие экономики вынуждает 

работодателей повышать 

требования к результатам 

обучения на всех уровнях 

образования и заявлять о 

необходимости формирования у 

выпускников новых 

компетенций.  

 

Ужесточение требований к 

квалификации и направлению 

подготовки выпускников 

выявило несоответствие 

образовательных программ 

требованиям работодателей. 

1. Участие работодателей в реализации образовательных 

программ: экспертиза и актуализация учебных курсов, 

экспертные сессии формирование компетенций 

студентов и выпускников, преподавание и развитие 

наставничества из числа сотрудников работодателей. 

2. Участие работодателей во внутренней оценке результатов 

обучения студентов и выпускников. 

3. Участие работодателей в качестве экспертов в 

процедурах государственной аккредитации программ и 

учебных заведений. 

4. Введение дополнительных добровольных 

образовательных модулей для смежных специальностей с 

участием представителей работодателей. Учащиеся 

дополнительного модуля закрепляются за работодателем 

для прохождения производственных практик и 

стажировок. (Напр. реализуется в ДВФУ с 

ООО «Русагро-Приморье», ООО «СИБУР», Tigre De 

Cristal.) 

  

Предложение: АРЧК осуществляет привлечение резидентов к 

участию в актуализации образовательных программ в 

соответствии с потребностями работодателя. 

Минобрнауки 

России, 

резиденты, 

организации 

профессионального 

образования, 

АРЧК 

3.  Развитие механизма 

целевого обучения в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей 

Низкая доля трудоустройства 

выпускников по полученной 

специальности. 

 

Механизм основан на заключении трехстороннего договора 

между образовательной организацией, студентом и 

работодателем.  

Работодатель оплачивает студенту: 

- проезд к месту прохождения практики; 

- назначает дополнительную стипендию предприятия; 

- оказывает другие меры соц.поддержки; 

- гарантирует трудоустройство. 

АРЧК,  

резиденты, 

организации 

высшего 

образования ДФО 



 

Выпускник должен отработать 3 года в организации (либо 

компенсировать понесенные работодателем затраты).. 

 

Возможно закрепление с 3 курса студентов за предприятиями, 

Механизм обеспечивает 90 % трудоустройство выпускников. 

 

Предложение: АРЧК осуществляет методологическое 

обеспечение мероприятия, привлечение резидентов, 

разъяснение работодателям выгод и преимуществ механизма, 

формирует и ведет базу данных студентов. 

4.  Формирование системы 

привлечения студентов для 

прохождения 

практики/стажировки на 

предприятии (создание 

единой региональной 

интерактивной базы 

данных по возможным 

местам практик) 

Подготовка специалистов 

осуществляется без привязки к 

современному производству. 

Работодателям приходится 

доучивать и переучивать 

выпускников. 

1. Обеспечение притока молодых кадров на производство. 

2. При приобретении обучающимися навыков работы на 

современном производстве уровень трудоустройства достигает  

50 % выпускников от прошедших практику на предприятиях. 

 

Предложение: АРЧК осуществляет методологическое 

обеспечение мероприятия, привлечение резидентов, 

разъяснение работодателям выгод и преимуществ 

предоставления мест практики, формирует и ведет базу 

данных студентов-практикантов. 

АРЧК, 

резиденты, 

организации 

высшего 

образования ДФО 

5.  Внедрение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия во 

всех регионах ДФО. 

Несоответствие кадровых 

потребностей работодателя и 

профессиональных 

возможностей работников.  

 

Слабая интеграция работодателя 

в систему подготовки кадров. 

1. Моделирование реальных производственных условий для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений 

и навыков. 

2. Независимая экспертная оценка выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из 

числа представителей предприятий. 

3. Определение уровня знаний, умений и навыков 

выпускников в соответствии с международными 

требованиями. 

4. Развитие сотрудничества образовательных организаций с 

работодателями. 

Предложение: АРЧК готовит обращение в Союз Ворлдскиллс 

о внедрении демонстрационного экзамена во всех регионах 

ДФО. 

Союз WorldSkills, 

АРЧК, АСИ 

6.  Изучение уровня По данным Росстата, ежегодно Проведение исследований ВЦИОМ о трудоустройстве АРЧК, 



трудоустройства 

выпускников ДФО по 

полученной специальности 

более половины выпускников 

вузов не трудоустраиваются по 

полученной специальности. 

Большинство выпускников не 

может найти работу 

в соответствии 

с приобретенными 

в университете навыки, а также 

обеспеченную достойной 

заработной платой. 

выпускников ДФО 

Вопросы для молодежи о трудоустройстве: 

1. по специальности/ не по специальности; 

2. в регионе/ за пределами региона/ страны; 

3. удовлетворенность заработной платой и условиями 

труда; 

4. достаточно ли полученных знаний/ требуется ли 

дополнительное обучение; 

5. удовлетворенность производственной практикой или 

стажировкой во время обучения? 

Предложение: АРЧК готовит ТЗ для проведения исследования 

ВЦИОМ среди молодежи ДФО по вопросам 

трудоустройства. 

ВЦИОМ 

7.  Введение отсрочки от 

армейской службы для 

выпускников учреждений 

СПО, устраивающихся на 

предприятия оборонно-

промышленного 

комплекса ДФО и 

резидентов территорий 

опережающего развития по 

специальностям 

технического профиля, 

согласно полученному 

образованию. 

Низкая доля трудоустроенных по 

специальности граждан в первый 

год после окончания обучения. 

Выпускники (мужского пола) 

профессиональных 

образовательный организаций 

вынуждены идти в армию, где 

могут остаться служить по 

контракту, переехать в другой 

регион, потерять навыки, 

квалификацию, связь с 

потенциальным работодателем. 

Отмечается низкий процент 

трудоустройства по 

специальности на территории 

выпуска после прохождения 

службы в вооруженных силах 

РФ. 

Внесение изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 12.03.1998 г. 

и федеральный закон №473-ФЗ от 29.12.2014 г. 

«О территориях опережающего социально-

экономического развития».  
 

1. Трудоустройство выпускников по специальности. 

2. Дополнительное обеспечение притока молодых кадров на 

производство. 
 
Предложение: АРЧК готовит обращение в 

Минвостокразвития России о введении отсрочки от 

армейской службы для выпускников учреждений СПО, 

устраивающихся на предприятия оборонно-промышленного 

комплекса ДФО и резидентов территорий опережающего 

развития по специальностям технического профиля, согласно 

полученному образованию. 

Минвостокразвития 

России, 

Минобороны 

России, 

АРЧК 

8.  Создание 

специализированных 

центров компетенций 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Новые механизмы 

экономического роста (ТОР, 

СПВ) не в полной мере 

обеспеченны образовательной 

инфраструктурой - в ряде 

Создание специализированных центров компетенций, 

ориентированных на кадровую потребность резидентов ТОР и 

СПВ: 

Сахалинская область: (1 СЦК) по компетенциям: электромонтаж; 

эксплуатация сельскохозяйственных машин; электромонтажные 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

ДФО 

Образовательные 



по востребованным 

специальностям.  

муниципальных образований, 

в которых открывается новое 

производство, 

профессиональные 

образовательные организации 

отсутствуют либо являются 

непрофильными. 

работы), 

Хабаровский край: (4 СЦК) по компетенциям: сварочное 

производство; фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

электромонтаж; сантехника и отопление; сухое строительство и 

штукатурные работы; 

эксплуатация сельскохозяйственных машин; обслуживание 

грузовой техники; кузовной ремонт; 

управление бульдозером; управление экскаватором. 

Приморский край: по компетенциям: мастер животноводства; 

оператор свиноводческого комплекса. 

В результате создания центров: 

 формирование структуры подготовки специалистов в 

соответствии с текущей и перспективной кадровой 

потребностью производства, 

 создание площадок для проведения мероприятий 

Ворлдскиллс. 

Предложение: АРЧК готовит обращение в Минобрнауки 

России о необходимости создания специализированных 

центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс 

по востребованным специальностям в субъектах ДФО. 

организации, 

Союз WorldSkills, 

АРЧК 

 

9.  Стажировка 

преподавателей на 

ведущих промышленных 

предприятиях. Развитие 

сети центров тьюторских 

компетенций по отраслям 

(отдельным компаниям) 

для повышения 

квалификации 

преподавателей 

Качество образования напрямую 

зависит от компетенции 

преподавательского состава, 

наличия у преподавателей 

знаний об особенностях 

современного производства. 

1. Выезд преподавателей на предприятие для организации 

обучения особенностям технологии современного 

производства. 

2. Повышение квалификации преподавателей. 

 

Предложение: АРЧК осуществляет свод потребностей и 

возможностей работодателей для проведения стажировки 

преподавателей.  

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

ДФО, 

резиденты, 

АРЧК 

10.  Создание кластеров 

технологического 

предпринимательства на 

базе Вузов 

Согласно данным портала 

мониторинга трудоустройства 

выпускников Минобрнауки 

России только 4% выпускников 

организаций высшего 

образования ДФО становятся 

Создание кластера технологического предпринимательства на 

базе Вузов позволит развить систему поддержки молодых 

предпринимателей, сформировать механизм оценки стартапов и 

их развития, проводить обучение команд предпринимателей. 

Создание кластера предполагает:  

1. формирование фонда поддержки технологического 

Организации 

высшего 

образования ДФО, 

АРЧК 



индивидуальными 

предпринимателями. 

предпринимательства;  

2. запуск программ подготовки магистров по 

акселерационному формату при участии ведущих 

технологических компаний,  

3. запуск программы акселерации стартапов, 

4.  проведение бизнес-форумов,  

5.  открытие студенческих офисов технологического 

предпринимательства совместно с компаниями. 

Пилотный проект: экосистема технологического 

предпринимательства будет сформирована в ДВФУ, далее 

предполагается ее распространение на территорию острова 

Русский, на котором будет создана территория опережающего 

развития технологического типа. 

Предложение: АРЧК привлекает резидентов, институты 

развития ДВ и участвует в создании кластера 

технологического предпринимательства. 

  



Профессиональная ориентация 
 

11.  Внедрение регионального 

(дальневосточного) 

компонента образования. 

Обеспечение реализации 

Дальневосточного 

компонента образования 

во всех образовательных 

организациях ДФО 

Отсутствие в основных 

образовательных программах 

общего образования в 

достаточном количестве 

позитивной информации о 

Дальнем Востоке. 

Анализ содержания двух базовых 

учебников по географии России 

для восьмого класса показал 

низкий уровень представления в 

них информации о Дальнем 

Востоке. При этом нет ни одного 

привлекательного факта о ДФО, 

материалы носят негативный или 

нейтральный характер. На основе 

действующего содержания 

географического образования 

сложно сформировать у 

учащихся желание как посетить 

регионы Дальнего Востока, так и 

рассматривать возможность 

постоянного места жительства. 

Формирование дальневосточного компонента образования, 

обеспечивающего знания обучающихся о перспективах развития 

Дальнего Востока и возможностях для жизни и самореализации. 

 

Популяризация проекта «Дальневосточный Гектар». 

 

Снижение оттока молодежи. 

 

 

Предложение: АРЧК совместно с Минвостокразвития России 

готовит обращение в Минобрнауки России о внедрении 

регионального компонента образования в школах ДФО. 

Минобрнауки 

России, 

Минвостокразвития 

России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

ДФО, 

АРЧК 

12.  Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

на выявление знаний о 

Дальнем Востоке среди 

учащихся и выпускников 

учреждений среднего 

общего образования 

Российской Федерации. 

Молодое население Дальнего 

Востока продолжает сокращаться 

за счет превышения уровня 

миграционной убыли над 

естественным приростом. 

Сокращается число 

абитуриентов. 

Организация и проведение всероссийской олимпиады на 

выявление знаний о Дальнем Востоке среди учащихся и 

выпускников учреждений среднего общего образования 

Российской Федерации с возможностью присуждения 

победителям дополнительных 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в 

ВУЗы ДФО. 

Проведение всероссийской олимпиады о Дальнем Востоке 

позволит привлечь абитуриентов для обучения в ВУЗы ДФО и 

закрепить в регионе молодое население. 

 

Предложение: АРЧК совместно с ДВФУ в 2017/2018 учебном 

году реализует пилотный проект по организации олимпиады 

Организации 

высшего 

образования ДФО, 

АРЧК 



на выявление знаний о Дальнем Востоке среди учащихся и 

выпускников учреждений среднего общего образования. 

13.  Привлечение резидентов к 

участию в системе 

профориентации   

Низкая заинтересованность 

абитуриентов в получении 

востребованных на рынке труда 

технических специальностей. 

Формирование профориентационных объединений работодатель 

- профессиональная образовательная организация – 

общеобразовательные организации. 

Пример: КНАГТУ совместно с Сахатранс -  создал проект на базе 

Ванинского филиала: профильный класс, элективные курсы, 

олимпиады и конкурсы, центры робототехники, электроники, 

проводятся каникулярные школы, выстроено взаимодействие 

с индустриальными партнерами. 

Школьник, попадая в образовательный кластер, к окончанию 

школы четко понимает, кем он хочет быть, представляет свою 

образовательную траекторию и становится абитуриентом 

университета. 

Потенциальные предприятия для участия в качестве партнеров 

при создании кластеров: АО «ДЦСС», ООО «Русагро-Приморье», 

ООО «СИБУР», ООО «Сахатранс». 

 

Предложение: АРЧК проводит анализ и систематизацию 

потребностей резидентов и возможностей образовательной 

сети. Выполняет интеграционную функцию. 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

ДФО, 

образовательные 

организации, 

АРЧК 

14.  Организация выездных 

«дней открытых дверей» 

(«ярмарок профессий») по 

востребованным на рынке 

труда, но «непопулярным» 

среди молодежи 

профессиям и 

специальностям 

(инженерным, 

техническим и т.д.) в 

удаленные районы ДВ для 

проведения 

профориентационной 

работы 

Ведущие предприятия регионов 

ДФО испытывают нехватку 

инженерных кадров ввиду 

низкого уровня популярности 

рабочих профессий, инженерных 

и технических специальностей 

среди абитуриентов и 

недостаточного объема 

подготовки по ним в 

образовательных организациях. 

1. Совместные с работодателями и образовательными 

организациями выездные профориентационные 

мероприятия. 

2. Внедрение Навигатора востребованных профессий ДФО 

в систему профессиональной ориентации молодежи. 

3. Презентация программ профессионального образования и 

работодателей-партнеров. 

4. Проведение профессиональной диагностики. 

5. Увеличение числа абитуриентов, поступающих по 

профессиям и специальностям технического профиля. 

 

Предложение: АРЧК совместно с работодателями и 

образовательными организациями в рамках приемной 

кампании 201//2018 проводит выездные дни профориентации. 

Образовательные 

организации, 

Резиденты, 

АРЧК 

 


