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стратегии развитиlI профес--]
сиональной ориентации населения Астраханской области до
2020 года

В

соответствии со статьей 7.1-1 Закова Росст.йской Федератцшr
от I9.04.91 J\Ъ 1032-1 (О занятости населениJI в Российской Федерации>:
Утверлить прилагаемую стратегию рttзвитшI профессЕоIr€IJьЕой ориентации населеЕиjI Астраханской облаgги до 2020 года.
2. Агентству связи и MaccoBbD( коммуникаIц4й Астраханской области
(Зайцева М.А.) огryбликовать настоящее распор,DкеЕие в средствЕtх массовой
информацш.
1.
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А.А. Жишстя

УТВЕРЖШНА

,

распоряжеЕием
Правительства
Астрш<апской области

от II.08.20Iб ý

ЗЗ8_[р

Стратегия
развитиJI профессиональвой ориевтащоr населениlI Астра<анской области до
2020 года

1. Общле положеЕиlI

1.1. СтратегиJI рЕrзвитиll профессиональной ориентации

населеЕиrI
Астраханской области разработана на период до 2020 года (дапее стратегия),
Стратегия Еапр EIBJIeHa Еа:

-

- содействие профессиональному сЕII\.{ооцределеЕию, успеrшrой
соrиаJIIд}аIц{и и эффекгивной самореализлIии всех категорлй граждаЕ
(вк.тпочая инвалидов и лиц с ограЕичеЕrrыми возможностями здоровья (далее ОВЗ), нуждаюIгЕD(ся в выборе профессии иJм смене рабочю< меот;
-качествеЕное развIrгие тудового потеЕциала населеншI Астраханской
области Е его испоJБзовЕIние в Ентересах рЕввития Астра<анской обласм.
Положешrя стратеми доJDкны стать основаЕием д,uI определения субъектaIми деятеJБЕосм по профессиональной ориентации населениjI Астрахавской области специфики, направлений, форм и методов по профессионапьной ориентации с различвыми категориями ЕаселеЕия Астраханской области.

В С,тратегтал используются следующие термины и поЕятиlI:
- коорд{нацIдI деятельносм по профессионалъной ориеE:гации -

согласовalЕие действий, установлеЕие целесообразtъп< отношеrпай между
субъектами деятельносм по ггрофессионалъвой ориентации населевия Аст-

раханской обласм;
- образовательно-профессиоЕапьЕФI траекторrя - персонаJIьIIьй ггугь
реaшизации личностного потеш{иаJIа в образовании, полrIение форма.ьньп<
квалификацлй, иЕсмцл{ионаJъно подтверждеЕньD( компетеrпдld,
неформальЕо приобретекного опьпа в виде знашпi и Еавыков; социальное

поле примеЕеЕшI

образовательIrьD( ресурсов,

lD( коЕверсиlI

в

соответствующие позщIии Еа рынке туда;
- профессиональнаrI ориентация - деятельность, ЕапрЕвлеЕнм Еа
окЕlзшlие помощи в выборе профессии через организацию процесса
определеншI лиqЕостью вида трудовой деятельности, в которой он хочет себя
проявить, оказаЕие консуJБтаIшоrпrой помопрr в осознuшии JIl,ttIIIостью
склонностей и способностей к определеЕIIому виду деятеJБности,
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цроведение комIшекса специЕUБньD( мер содеЙствиJI человеку в

профессиональIlом сЕlI\4оощ)еделеЕии и выборе опп.IмаJIьного вида заЕrгIости
с учетом его потебностей и возможност€й, соIцаJIьно-экоцомrrIеской
сI{ryаJц.Iи на рынке туда;
-профессиоЕчuьЕое,саI\4оопределецие цроцесс формирования
JIиЕIЕостью своего отношеЕия к профессионaJБно-тудовой среде и способ ее
саil,rореаJIизаIрIи, длительшй цроцесс согласовalния вЕугриJIIrЕIностЕь,D( и
соIиЕчБцо-црофессЕонаJБIш,D( IIотребностей, которьй цроисхо.щг Еа
протюкеЕии всего жизIIеЕпого и трудового ггуги;
- профессиональrшй выбор - выбор одного из нескоJБкю( варЕаЕтов
профессионаьного сztп{оопределения.
1.2. ПрофессиоЕФIъIIаJI ориевтаIия как системнаJI и базовая тшатформа
в вопросах кад)ового обеспечения соIЕ{аJIьIIо-экономи.rеского развития
Астра<анской области вкJIючает:

- орmнизациоЕIгуто (проекгно-оргаflизациоfiIIую)

направлеЕную Еа

р еаJп,Iзацию стратегии;

деятеrъность,

- массовое и индrвид/аJьное
инфорл"ш,tрование гра>lцш о соgгоянии и перспективФ( рЕtзвЕтия.
региоIIаJIьною рьцflсa тудс дотебностD( экономики в lсвалифлпдtровttЕIiъ,D(
кадрЕlх, особетцrостя( профессшi и спещtа.тьвостей, о предъявJцемьD(
требоваtrплс, об услови.D( и режиме тудq о возможност.D( трулоустройства
- профессионмьЕую

информаIцшо

и полуIеЕшI спеIрIаJIьности;

профессиоЕЕшьное и карьерное коЕсультирование - оказaцше
помощ1 человеку в профессиовЕtJьном саJrlооцределеЕии с цеJБю пршrятиll
осознЕlнного решениrI в выборе rтрофессионального пупr с )вgгом его
псIа(ологическю< особеrпrостей и возможностей, текущос и перспективньD(
потребностей рьпrка труда;
изrIеЕие и проrfiоз степеЕи
- профессионагькьтй обор
профессиона.ltьной пригодrости к коЕIсретной профессшл (специа.гьносм) в
с оответствии с требоваrияrпt деятеJьIlости;
- профессиональЕый подбор - цредоставJIеЕие рекомендаIщй человеrсу
о возможЕьD( ЕЕlгIравлеЕшD( профессиона.lьЕой деятельности, нмболее
соответств)rющ( его псЕ(ологи.Iесшпrл, физиолоIитIеским особеЕIостяvrна
основе результатов псю(ологиtIеской, псrжофизиологической, медпдшrской
диапIостики и rrрофессионапьньпс проб;
- профессиональЕое воспитание - рщвиме профессиона"льньD( качеств
и компетеrщий дlц совремеЕного рыЕка туда;
- профессиоIIаJБFIуIо активизаIдпо - созданце условшi дIя
практической профессиопальной пробы сиJI в разJIиrшьо< сфера,х трудовой
деятельносм;
профессиональrryю, производствеш{ую и сопшаJьIIую адагrгаццо
систему мер, способствуюццдо профессиональЕому становJIеншо работнlжа,
формировашпо у него соответствующD( coIцIдtъHbD( Е rтрофессиоЕаJБЕ,D(
качеств, установок и потебЕостей к аIсгЕвному труry и достюкеЕию

-

-

-
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высшего ypoBE I профессионtlJIизма.

2. Обосцовашrе необходаиости разработlи стратегии
Согласпо демографическому прогЕозу террЕгорЕдБЕою органа Федераьной сrrуэкбы государствеЕной стап.Iсfiп(и по Астра<аIrской области в
блилсйпие го.ФI в составе населеЕия Астраr<анской области будет увеrпrчиваться доJUI молодежи и лшI старшего возраста9 а IIислеIIЕость трудоспособной части населеЕия будет уменьшаться. В то же BpeMrI по мере модернIf,}ации экономики возрастает потребность в ква;rифиrцроваЕньD( кадрах. В связи с этим необходлr,tо пршцтие мер, flаIIравлеЕнъD( Еа формирование современной струкгуры рабочей сиJIы, соотвgтствующей поlребIrостям ремоЕauБ-

вою рынка труда.
Стратегия призвдIа споообствовать рЕrзвитию тудового trотеЕIрIала
населеншI и его использованию в иЕтересах развитпя АстрФ(€цlской обласм.
Стратегия ЕапрЕlвJIеЕа на совершеЕствов!шIие работы по профессио-

нальной ориеЕтащм ЕаселениrI Астрасанской области.
В шасто.щее BpeMrI профессиональIrЕц ориецтащ.rя рассматпвается
как постоянЕъй цроцесс профессиоваJБного развЕтия человека, начиваJI с
доцIкоJIьЕого и рЕlцнегэ пIкольЕого возраста9 когда детЕ поJIучЕlют первые
знЕtния о глрофесси.п<.
В подросжовом возрасте осуществшIется выбор гrрофессии, на который воздейств}aют соIщаJIьЕые и экономические обстоятельства в семье и в
обществе в целом, а таюке rнформировавность о ршfl<e туда.
В следпопцrй период профеасиональЕого развЕ:IиlI от 15 до 24 лЕт человек поJrrlает профессионЕrльное образовшше, гтриобретая необходЕмые
знания и Еzлвыки дJu{ выполнеЕия оцредедеЕнъD( трудовьD( функщдi. ДаIпБшl
период BEDKeH как этaш возможного пересмотра' коррекгировки и измеIIениJI первоначаJБIIого выбора профессии.
,Що 45 лет это период профессионшъног! са&rоразвитиJI, когда человек, имея спе\маJIьЕое образование п кваrшфикащпо, может осущестыцть
выбор нштравлемй своей гrрофессионаьной деягеrьности, достигаrI Еаибольшего профессионшлвма.
В период 45-{5 лет JIюди стремJIтся сохрtшить свое rrрофессиональfiое
развиме и передать п,lеющдiся опыт др}пrм.
Последтие десятилетия двадцатого века пок{лзЕши вФкность и эффективЕость шракгиIй рдrвитшя мрьеры в IIIироком шIФIе и отЕоситеJБно
разJIIтIньD( цруIш населепшI, вкIIючм инваJIидов и JIиIд с ОВЗ. Система
профессиовалъноЙ ориептаrцш позвоJIяет дяттяоЙ категории грщ(дан форrдrровать мотивдпцо к труловой деятельЕостЕ, соIц.IаJII.вацию Е внесеЕие JIпч_
ного вклада в развитие общества.
Предоставлеrше профессионапьной ориенгацги оцредеJuIют поЕямем
(помотцi в выборе профессиональноЙ карьерьо>. Карьера - резуJБтат осознаттttой позшцд.l и поведения человека в области тудовой деятеJьIIости, свя-
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заЕIrый с его ЕрофессионапьЕым ростом и рЕrзвимем.
ПрофессионаlrьЕаrl ориеЕтация (помоrцр JIюдям в выборе своей профессиовалъвой карьеры) в Еастощее BpeMrI стаЕовится частью социальпой политики, эффектшrъш средством сЕи)кеIIиJI социаьной напряженности.
В 201З году Мишастерством образоваrп.lя и науки Россrтйской Федерачшl разработапа Стратегия рЕц}вития системы подготовIФt рабо.лаt кадров и
формироваr*rя црикпа{т.ъгк кваrифшсачий в Росслйской Федерации на период до 2020 года, одобреЕнuI коллегией Миrп,лстерства образоваЕшI и Eaylcr
Российской Федерашrи (протокол от 18 шоля 201З года Nэ ПК-5вн), в которой говорится о необходlаtr,tости формироваЕиrt совремепrой системы профессионмьной ориентаIши и консуJБтированиJI по вопросЕлI4 развитиJI карьеры и разработI@I ее нормамвнъD(, методическюс, шlформациоЕньD( и инстиTyIщoIIaJIbHbD( мехЕIЕIд}мов (вк.lпочм подготовку экспертов, построеЕие сети
специализlц)оваЕньгх слrжб, использование иЕтернет-рес)?сов, распростраЕение моделей организации работы по профессиональной ориеЕтации на основе механизмов межведомствеЕного взаимодействиlI, развiIтие деятельностЕ IrегосударственньD( спеIп.I аJIизированЕьD( уryежлений в сфере профессионалъной ориеЕтации, активизацию государственно-частного партнерства) с
цепью обеспечеIIиJI доступа грФкдшI к качествеЕIIой информащти и консультациrIм относитеJIьно возможносм полrrеЕшI профессиоваlьвого образованиJI и призпания квалификацlй. Это позволит разлиЕIным категориlIм граждаIr ориеЕтироваться на рынке труда и предоставит широкие возмо)Iсtости в
приобретевии необходпr.tьпt прикладтьD( квапификаций яа протяжении всей
трудовой деятеJБIlости.
Стратепая будет способствовать цроведеЕию едrшой государствеrтrой
поJIитики по гтрофессионапьной ориеЕтации ЕаселеЕиrI Астрахшrской области
с yIeToM специфики ршrка труда, цреодолению кадрового дефrдшта в реаJIьHbD( oтpacJuD( экономики Астраханской области.
3. Предпосьшки принятия стратегии

3.1. По прогнозу бшtанса трудовьD( ресурсов Астрахаrrской области на
20lб год и гшановьй период 20117 п 2018 годов, численность тудовьD( ресурсов Астроrанской облаоти в 2016 году cocTaBJиeT 647,6 тыс. человек, из E}D(
числеЕность заюIтьD( в экоЕомике Астраханской области - 442,7 тыс. человек.

Как и в цреЕIдущие годы, нмбольшаJI доJuI занjIтого населениJI цр}D(омгся Еа сеJIьское хоэяйство - l4,6yo, оптовую и розЕиtIIr}ю торговJIю 13,5%, обрабатывающее цроизводство - 9,5О/о, образоваtме - 9%, злравоохранение и цредоставление социальЕьD( усJгуг - 8,6Уо, траЕспорт и связь 8,6%.

Рынок труда Астраханской обласм в целом харакгеризуется довоJъно
высокой экономической акгивностью ЕаселениrI, котораJI на протяжеЕии ряда
последlID( лет, по дашrыI\4 исследоваrмй по проблемам занJIтосм населеЕшI,
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с.тryжбоЙ государствеЕноЙ статистrпси, показывает положитеJБIryaю диЕ€lмику, достшчrв зIIачеЕия 69,7Yо в 2014 голу и сохрztнив зЕачение показатеJuI в 2015 гоry.

цроводпдьЁ, ФедералъноЙ

Социально-экономиrIеское развитие Астраханской области в 2015 году
хар актеризуется следующими по кtц}атеJUIми.
Рост производства в промыцшеЕном сеюоре экоttомики достигнут благодаря }ъеличению объемов производства по двум основЕым видам эконоrчпrческой деятельЕости: <добьтча полезнъD( ископаемъD() и (прои:tводство и
расцределение элекгроэнергии, газа и водьD.
По виry экоЕоми!Iеской деятельности (добьпа полезIIъD( ископаемьDо
индекс цроизводства за январь-декабрь 2015 года увелиЕIился на 12,5% по
сравЕеIIию с 2014 годом.
В развитrла обрабатывшощих цроизводств в целом наб.тподается сЕюкение объемов производства на 1,1%. Однако в ряде отраслей зафиксирована
полохоттелъЕм динамика. Так, 1ъеличевы объепьт производства пищевьIх
продуктов, вкJIючм ваIIитки и табак, - на З,6Yо, кожи, изделиЙ из кожи и обуви - на 16,5Yо, в деревообработке - рост в 1,5 раза, электрооборудованиJI - на
0,8Оlо, по производству транспортЕьrх средств и оборудованиlI - на 30,8%, в

машш{остоенtм

-

на 0,9Yо.

В энергетической сфере индекс производства сохранился прЕктически

ва уровЕе 2014 года. Развитие региональной энергетЕки обусловлено нараIIЕлваЕием объемов производства элекгроэнерIии на объектах элекгросвабжения, а тuIюке повышением надежности ю( работы.
Объем производства вмовой продукции сельского хозяйства составил
З7618,2 млв рублей (101,5% к 2014 голу).
В 2015 году в обласм за счет всех источников финансироваIIиJI освоено более 111 млрд рублей инвестиций в освовной кшIитал.
В новьп< условиJD(, определеЕIrьD( внецIнеполитическими и экономи!Iескими ограЕиtIениями, возникJIа необходимость делать ставку на собственЕые ресурсы и последовательЕую рабоry по привлечеЕию инвесттд{ий под
коЕкретные проекты.
Разработана и угверждена цостановлением Правительства Астрахапской области от 10.09.2014 Nq372-П юсударствеЕнм програI\4ма <ЭкономиЕIеское развитие Астраханской области>, Koтoparl базируется Еа достижеЕиjD( 2015 года.

Один из главнъгх проектов - рЕIзвиме особой экономической зоны

промъшшеЕно - цроизводствеЕЕого мпа, созданной па территории IчfуIrици_
паJIьIIого образоватп,tя <Наркмановсклй рйош Астраханской области (да-

лее - ОЭЗ <оЦотос>).
Основные направлеЕия специаJпIзаIрrи ОЭЗ кЛотос> базируются на статегии импортозамещениJI и вкJIючают: стоительство дrоlттryбrгетьной техкики и локаJIизацию производства оборудования д.тlя дноуг.тryбитеJIьЕьD( работ; создавие кJIастера по производству IФанового оборудовлтия и подьемных ме-
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xaHпtMoB дIя судоgгроеЕия и освоениjI шеrьфа; размещевие цроIвводсгва.щЕгате.пей дIя судов и железнодороrrсrой Texпlrg; фортrлгроваlше кJIастера по
цроизводству мапомерньD( судов; гIроизводство кошшекгуIощЕ( дJUI судостоеЕия и судоремонта.

Крме юю, ПzМмстqсfЕоlt промшIIлеЕЕостЕ и юрговJIц Роосlйской ФедеращI}r совмеспIо с АО <ФбъедшrеIIЕая судострЕтепьн€ц корпораJиD) присвоен ОЭЗ <<JIqгос> статус приорIтгgпrой шIощадсп дIя локаIIIваIIЕи гIроIв-

водств в судосгроlтгеJБной отрас:ш,
При этом работа ОЭЗ <Лотос> не огрtlЕшшвается тоJБко сферй сулостроениjI, так кЕк в рЕIN.rкФ( проекта отlФываются возможЕосм по оргаЕизащЕI конкурентоспособrъп< цроизводств дJuI выгryска проryIщЕI деткой и гшщевой проt"ьтшлеЕIlостп, мIшЕIIIостроеция, элекгрооборудоваrшя, промышлеЕности стоитеJБньD( материaшов, химЕЕIеского прцзводства.
К прочшл ЕапрЕrвJIеЕиrIм в ра},{ках перспект!лвIlьD( иЕвестIд[tоттFктк цроектов, IшанируемьD( к реЕшизации Еа территории Астра<анской области на
период До2020 года, относятся:
l. В отрасли добьгчи полезньD( ископаемьD(:
- освоение шельфовъп< месторожденлй россlлiского сектора Кастrийског0 моря, а TaIoKe сухопугной территорпи Астраханской обласпr.
2. В обрабатъвающD( производствФq в том числе]
в rпацевой отрасJIи:

-

создание высокоэффекптвньD( предrриямй по цроизводству Mllca
бройлеров, стоительство цехов по цроизводству рыбтъп< морожеIIьD( поJryфафшсатов, создание рыбоперерабатыв€lющгх комцлексов, модернЕзаIщя
производствеr*ъо< баз по переработке водlьD( биолоrичесtgo( ресурсов, создание цроизводств по вьшуску продукrци гrryбокой степеЕI переработкЕ;
- строитеJБство заводов trо цроизводству томатной пасты в Харабаrпшском и Черпоярском районшс;
в легкой промыцшеЕности:

- стоительство тrгRейной фабршсl по пошиву верха обри;
- стоитеJБство цромыЕшеЕIIо-те)GIологиЕIескою KoMImeKca по проIIзводству трубок капеJьною орошеЕиJI с испоJБзованием биоразлагаемьD( матерцаJIов;
- создаЕие цроизводства по выпуску вспеЕеЕнъD( листовьD( материЕцIов
ЭВА и производству пищевой плтIенrол ПВХ;

- строЕтельство завода по цроизводству стекJIоволоrcп lI стекпоткаЕи

элекгротехIIиЕIескоI0 ЕазЕачениJI;
в отрасJIи цроизводства пефтепро.щrкгов:
- строштеJIьство комплекса по цроизводству, хрЕшенЕю и вьцаче сжиженного прирдЕого пва;
- создание многотоIIJIивIIъD( зZшравоIIнъD( стащi с примеЕеЕием природ{ого газа;
в судостроительной отрасли :
- стоитеJБство объекгов дJIя освоеЕиrI шеrьфовьпс месторождеIrшi
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(ш. Ю.КорчагиЕа и им. В.Филановского), а также строитеJьство судов
гражданского назначеЕиlI.
3. В энергетической сфере:
- строительство и ввод в экспJryатацию новьгх объекгов электрогеЕерацIЕ1;

- реаJIIд}лIия проектов в сфере аJIьтернативЕой энергетики.
4. В отрасли рыболовства и рыбоводства:
- развитие товарЕого осетроводства' вьтращиваIЕIе кщrьD( видов рьтб в
поJмкультуре: карпа и растlггеJБноядrъп< рыб.
5.

-

В агропромышлешlом комплексе:

СО3ДаЕИе ТеIШИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, РаСШIltРеНИе СеТИ ОВОЩеХРаIIИJIИЩ,
увеJIиIIение посевIIьD( тшощадей, модерЕизащ{я птшдефабрик.

Реализация проекIов развития ремона будет способствоватъ сохранению и созданию новьос рабочлс мест, предполагающIlD( использовапие соBpeMeEHbD( кватификатцлй и способствующих развитию человеческого капитала, Iпo соответствует одной из зцач Стратегии социшIьно-экономиtlескою
развития Астраханской обласм до 2020 года, утвержденпой постановлением
Правительства Астрахавской области от 24.02.2010 Ns 54-П.
Одной из основIIъD( составJUIющID( соrплальвой и бюджетвой политики
Астраханской области явJuIется создание в ремоЕе современной системы
управлеЕиlI знаниlIми : трансформачIдI системы профессиональпой подготовки5 соразмернм скорости и направпеЕиям дr.версификащаи экономшс{; рл}витие в ремоне системы обуrекия на протяrкеЕии всей хgtзни. Этому должrа
способствовать модернизацIrI системы профессиоваьного образоваЕиrI и реryJпIроваЕие ситуации Еа рыIrке труда. С целью преодолениlI десию(ронизации рьшка труда и рьптка образовательньD( услlт необходlшrо реформирование инсмтутов, реryлируюЕIих ситуацию Еа рыЕке труда с целью повышения эффективности заIuIтости Еаселениjl, сни)кениJI сроков поиска места работы, снижения дисбапансов Еа рынке труда.
Этому булет способствовать развитие системы профессиона,тьной ориеЕтацпи населениJI Астрахаrrской области и межведомствеЕItое взммодействие испоJIнительньD( органов государствепIrой власти Астраханской области (далее - ИОГВ АстраханскоЙ области), оргЕшов местного саI\,rоуправлениlI NfуниципальньD( образовалий Астраханской области (дапее - ОМС МО
Астроrанской области) и общественных организаций Астраханской области.
З.2. В соответствии с распоряжеЕием Губернатора АстрахаЕской области от 04.04.2013 Ns 216-р <О перечне поручетий в рамк&\ послаfiия Губернатора Астрахапской области Жпгr<ина А.А. <<Инвестиционньй клIдr,tат и инвесмIц{оЕншI поJмтика Астраханской обласм на 2013 год) министерством
социzIJIьного рЕввитиJI и туда Астро<апской обласм совместно с подведомствеЕЕыми у{реждеЕшIми бьша продоruкена работа по изуlеЕию прогнозной
потребности работодателей Астраханской области в кадрах.
Потребность работодателей составит в 20|6-2020 годах более 16 тыс.
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человец ежегодlшl потребность в средIем - 3,2 тъtс, человец в том tмсле
(маграмма,,,):
- в 2016 гоry - 3508 чел;
- ъ2017 го,ry - 3268 чел;
- в 20l8 го.ry
- в 2019 го,ry
- в 2020 го,ry

-

3136 чел;
3032 чел;
3145 чел.

Щиаграшла.

,Щrrпшша текущеfi Е перспекгIвЕой потребносги рабоюдателей в
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Адализ общей потребности работодателей Астрахдrской области в кадрц
свидетеJъствуsг о том, тго высоюd уровень спроса на рабочую свпу набшодается в 2016 гоry. В последующ.те годы сцрос будет oTHoclпeJБrro pzвEoмepнo
снюкаться. ,Щанное обстоятегьство может бьпь вьтзвано тем, чго многие работодатеJIи не готовы црогнозцровать свою потребностъ в кадрЕй на средесрочкую
перспективу, поэтому можЕо цредполо)rйть, что реаJънм потребность в персоЕале через 3 - 5 лет может оказаться выше прогЕозируемой,
Ес:м анализировать приЕIиЕы возЕикновевиJI кашlовой поцlебности, то в
первую очере.Ф кашlьт необхоммы Еа заil,rеЕу выбьвдотщо< работпков, а во
вторую - дш приема Еа вновъ создаваемые рабочяе места.
Территориатьнм струсура потребности в кадрitх зIIатIитеJъно смещена в
поJIьзу районrъгх, а Ее городсклгх рьтнков труда (табrмца 1). Такое смсщение
можно объяскlть в первую очередь большой поцебностью в сезоньп< работЕикatх, TaKID( как рыбаки, овощеводы, работники сферьт туристического бизнеса
- егеря, горют.Iные и т.д, Кроме того, увеJIи.Iение объемов цроизводства сеJБскохозлiственной гrролryкцки, реаJIIвациJI иЕвесгIдЕонньD( проекгов предусматривает тшоке создание новьгх рабочих мест в сФБской местности.
Таблица 1
Потребность в ква,rифицировtlнных кад)ах
в территори.lJБном разрезе
чел.

Прогнозrый год

Город

область

20],6

924
874

265l

2017

2491

9

2018

8з1

2407
2299

425|

|2296

831

201^9

,I9l

2020
итого
всек)

2ц8

l6547

завлешой потребности рабоюдателей в 2016 - 2020
годФ( в tсвшшфшцгровяттттътх рабошr и спеIЕIаJIистах цо осЕовЕым вцдаьл
экоЕомиЕIеской деятельности свrдетеJБстъует о том, что ЕаибоJьшую потребвость в кадрФ( будп испъrгьвать оргzлнизащ зд)lвоохраЕе:шя - 2З,| Уо,
Распределепие

-

-

|8,40А, образоваJffе
75,2 Уо, рыболовство, рыбоцро!,srгп,пеЕв-Rй сектор
водство - 1 1,4 Уо, транспорт u связь - 9,9Yо (табшща 2).

Табlща

Распределеше uотребвосм в кадрЕD( в Астахаffской облаgги Еа перЕод
с 2016 цо 2020 юд,t по видам экоЕомической деягельяосм

2

% от общей

Ограсrrи экоЕомики

Потребвостъ,
итою (201б-2020)

потребвiэсти
ръ,ш<а труда в
кадрЕu(

Проt"шггп,тешость (обрабатывающее
производство; добьтча цолезцьD( ископаeMbD(; цроизводство и расцределеЕие
электроэЕерIии, гЕ!за и воды)
Стролгте.lьство
CerbcKoe хозяйство, охота и лесное хо-

зяiство

Рыболовство, рыбоводство
Сфера обслрrшаrп,rя (оrповая и розЕIftIЕаJI торговJIя, ремоЕт, фrшансовм деятеJIьЕостъ, операщм с ЕеЕюlимым
иIчfуществом, ареЕда Е цредостаыIеЕие
услуг, гостиЕиIЕI и pecTopaшl)
Образоваrrие
Здравоохравешле
Государствеmое управлеЕие Е обеспечеттие воеттной безопаспости; обязатеrьЕое сот,rеlаJьЕое сц)аховЕlЕЕе, цредоставлеЕие проlIю( комIчIуЕа./тыIъ,D(, colщaJБEbD( Е персоЕаJБЕьD( усJгуг
Травспорт и связь

Всею

3049

l8,4

1107

6,7

922
1880

6
11,4

з02

1 ,8

25|1
3826

15,2

2з,|

lз12

79

l638

9,9
100

|6547

5
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По прогнозныл,l данным обследовакнъп< организаlцй, с 2016 по 2020
год потебность работодателей в персонале, имеющем рабочие профессии,
будет стабилъЕо высоким в TaKlD( отрасJIях экономики, как рьтболовство и

рыбоводство (84%), строительство (7 5,4%), промыцшевность (б4,7%).
3.3. На ситуацию с обеспечением человеческими ресурсаI'rи реzuьЕого
сектора экоЕомики и бюджетной сферы оказывают вJIиIIЕие не только экономиЕIеские, демографические и образовательные факторы, но и профессиоHaJБHoe сЕлIvоопределеЕие граждан как базовьтй элемент формирования трудового потеяIц4aша населениjI.
В настоящее время в Астраханской области и в России в целом перед
населеЕием ставятся Еовые задаrм по поддержzшию собствеЕIIой конкурентоспособности и ЕрофессионаJIьно-трудовой мобильности на протякеЕии
всей rrсизци. !rтя ремизачии профессионшIьньD( IuIaHoB граждчIЕаI\{ необходшr,rо обладать зЕаниjIми и },п4ениrIми, которые в сJtуtiаях изменения ситуации
на рынке туда или потери работы помогли бы им переориеЕтироватъся.
В связи с этим профессиональнаrI ориентация должна не просто помогать JIюдям в выборе профессии, востребоваlпrой на рынке труда, но и
нау{ить форr"паровать собственнътй образовательно-профессионмьrъй формат Еа осЕове имеющIlгхся .ресурсов, са},tостоятельЕо управшIть своей профессиона.rьной карьерой, принимать ответствешlые решеншI в течетrие всей
ТРУДОВОЙ ЖИЗЕИ.

С экономической точки зреншI система сопровождеЕия профессио-

ЕальЕого самоопределеншI должIrа оказывать существеЕное влиrIiIие на рациона,ьЕое распределение трудовъгх ресурсов Астраханской обJIасти,
успешную профессиональЕо-трудовую адаптацию граждан.
Профессиональное самоопределеЕие, трулоустройство и занlIтость
населенIдI в coBpeMeEEbD( условиrD( характеризу,ются рядом противоречий:
- наJIичием территориальЕого и структурного дисбаJIаIrсов спроса и
предложеЕшI рабочей сиJIы на рынке труда Астраханской области, форплир}ющих кадровьй дефицит;
- необходимостью рациоЕаJIьного распределе}IиlI трудовьD( рес)рсов и
противоречIащими этому личвыми иЕтересаý{и молодежи при выборе профессии;

- социальвой значимостью и rмзкой оплатой некоторьrх видов труда;
- потребностью рынка туда в повьтшеrцrой кватпrфикации и отсутстви-

ем ее у молодежи;

саI\4ообеспечеЕиlI жизнедеятельносм в новьD( коЕKypeHTIIbD( условиD( и тадатдией полагаться на сощ,IаJБную защиту со сто-

- необходимостью

роны государства.
Это подтверждает факr актуализации потребностей населения в услугах в сфере профессиональноЙ ориентации. В связи с этим веобходиl,ы следующ,Iе решения актуальньIх проблем в данной сфере:
- формирование современной струкryры рабочей силы с учетом динамики рынка труда, появлеЕиJI IloBbIx профессrй, изменениlI содержаЕшI и
условий труда традиIшонrъп< профессий;
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-

труда;

угJryблеЕпое исследование перспективЕых потребностеЙ рыЕка

- обеспечеЕие эффекгивЕой политики мододежной заЕятостЕ;
-развитие профессиона,тьной и территориаJIьной мобильности
населения, готовIlости к профессионмьному обучеЕию и повышеЕию

квалификации на цротяжении всей жизни;
-повышение престижа работос профессий, профессий седьского
хозяйства;
- ЕоIrуляризация малого и среднего бизпеса.
4. I-{ель, задачи, цринципы и этапы реализации стратеми

4.1. Подготовка к выбору профессии и формирование готовIIости
человека к профессионмьЕому самоопределеЕию являются частью
процесса ра:}вития личЕости. необходимым чсловием ее подготовки к

эффективвой профессиовально-трудовой деятельности и рассматриваются
как важнейшаJI социальЕм проблема.
В связи с этим профессиональнаrI ориеЕтациrI населениJI Астраханской области должна стать Ееотъемлемой частью всей кадровой политики
и частью двух сопряженЕых систем: rrепрерывного образования и эффективной заIIятости.
Таким образом, профессиональнм ориеЕтациJI ЕаселеЕиrI Астрахан_
ской области рассматривается как одиЕ из процессов занjIтости для обеспечеIIиJI кадровой потребности экоЕомики региоitа.
I_ftлью стратегии явJuIется удовJIетвореЕие потребвостей рынка труда
Астраханской области в квалифицированных, мотивированных и коflкурентоспособньгх кадрах с rrетом личностных особенностей граждан и соблюдением интересов работодателей и общества
,Щанная цель предполагает решение следующих задач:
- выстраиваЕие взаимодействий с уIастникаIчlи рыIrка туда;
- развитие условий и создание системы по сопровождению профессиоЕальЕого самооцределеЕиrl граждан;
- формирование обосItованЕого пропrоза необходимости в трудовых
ресурсах в региоЕе, анаJIиз и определеЕие ocHoBHbD( приоритетов рщвитиlI;
- повышеЕие престижа рабочих профессий дJIя промыЕцеЕЕости и
агропромыцшенного комплекса;
- поrгуJIяризация малого и среднего бизнеса;
- кадрово-методическое обеспечение работы в сфере профессиональвой ориентации.
Стратегия предусматривает :
- обеспечение социаJIьных гарантий в сфере свободного выбора профессrи, форт"ы заIцтости и rг}тей самореапизации лЕчности в условиlD( рынотIIIых отношеrмй;
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-

достцжение сбалаIrсироваЕцостЕ между профессиоцальЕыми интересами чедовека, его псID(офшиодоги(Iескдми особеЕностями Е возмокЕостями рынка труда;
- прогЕозировацие профессиоЕальЕtой успетпттости в какой-либо
сфере трудовой деятельЕости;
- содеЙствие цецрерывЕому росту профессиоца,лизма лиttttости как
важIIейшего условиlI ее удовлетвореЕности трудом и собственЕым социальным статусом.
4.2. Мя достпжения поставлеЕньrr( задач ЕеобходЕмо выполнить
следующие действия:
- методиtIеское, оргаЕизациоЕЕое и информационЕое сопровождецие деятельности по профессиональной ориентации населения Астраханской области, ЕроведеЕие реryлярных мониторингов и социологиtlеских
исследоваЕий в данной сфере;
-проведение профессиональной ориеЕтации населения Астрахавской области с yIeToM тендевций рл}вития рынка труда и мониторЕЕга кадровой потребвости экоЕомики Астраханской области;
- активизация цроцесса профессионального Е лиЕIЕостного czll\4oопределеншI обуrающю<ся общеобразовательных организаций как средства уцреплеЕия взаимосвязи рыIIка образовательЕьгх усJryг с рыЕком
труда и перспективами его рiввитЕя;
- обеспечеЕие IIепрерывности соцровождения профессионального
самоопределевия, форлпrрование высокого ypoBHrI культуры населеЕиlI в
сфере профессиовальной орЕеЕтации Е зЕачимости профессиональной
ориентацид в общественЕом сознttвии, в том числе с использоваЕием
возможностей добровольческого движеЕшI по профессиона.тьной ориентации населения Астраханской области и другю( социrшьньD( прzжтик;
- внедрение новьтх подходов к содержанию и формам оргаЕизации
работы по профессиоцмьной орЕеЕтации населенЕя, в том чЕсле с
использованием профессион€!льЕых проб, информационньгх, телекоммуЕикационпьD( техвологий ;
- совершенствоваЕие системы профессионшrьной подготовк}I и переподготовки кадров, обеспечивающю( деятельность по профессиональной ориентации населеЕцlI;
- активное вовлечеЕие работодателей Астраханской областц в процесс оргаЕизации и проведеЕшI работы по профессиоЕаJIьЕой ориеЕтации
со всеми категориями васелеЕIФI.
Для достижеЕия обозначеЕньD( в стратегии цели и задач разработан
комплекс мер по ее реаJIизацЕи согласЕо приложеЕию Ns l к Еастоящей

статегии.

4.3. Принципы стратегии:
- связь профессиоваrьной ориентащш Еаселения Астрахавской облас-

lз
ти с системой обучения и рыЕком трудс гФеryсматрлвающей окzrзаЕие по-

мощ,I граждаJil,IЕу в профессионапьном самооцределеЕии в едЕIотве с регионаJБIlыми потребностяrлл в r<ваrмфиlдlтроваЕIIьD( кадрах;
- коt шлекспьй пожод, обеспеЕ{ваюпцй вегтрерьвЕость процесса по
профессиона.lьвой ориевтаrц,ш с }цетом возраспЕ,I]q JIичностIIъD( и флвическrэ< особеrrвостей человека;
- преемствешlость и ваимосвязь субъектов, окЕLзывающD( усJгупл по
профессионаrьной ориеrrгащш населениJI Астросанской области;
- pElBeEcTBo возможItостей по.тгrrеrшя усJIуг цо профессионаJБЕой орЕеЕтш{ии Еезttвисимо от места цроживzlния, учебы илп работы, возраста9 пола,
состолIиlI здоровья, нац,IоЕaUIъносм и реJIигиозного мировоззреЕия в соче_
таfiии с добровольностью поJIучениII ди всех социЕuБIlьD( груrrп;
доступЕость профессионагьной и иной шrформацша, необходь,rой
дтя выбора или перемеЕы гrрофессшл, форrш обуIешrя и трудоустроЙства.
4.4. Стратегия рассrмтана на период с 20lб по 2020 юды. Ее реапизация будет осуществJIяться в 3 этапа:
первьй этап (20lб год) - разрабожа пл€lЕов, црогр€lмм, оргzlЕизаIЕ{оfiIIьц и мЕтодиЕIескю( докуrt{ентов в сфере профессиональЕой ориентаIцц{ ва
региоЕальном уровне, мониториIlг актуzшьЕого состояпиrI работы по профессиональвой ориеЕгащм и имеюIщD(ся ресурсов во всех сфъеrсго< деятеJIьности по профессиовЕrльноЙ ориентаIgIи (далее - профориекrащлонЕм деятеJIьность);
второй этап (20|7-2018 годы) - реаJIизащ{я осЕовIlъD( мероприятlлi
и нЕшравлеЕий стратегтаr, формироватше комIшексЕой рьшrочно ориентированноЙ реIионаJБноЙ системы профориентацtаt и соцровождеlптя црофессионагьноЙ карьеры с уIастием всех субъеIоов профориевтаrцошоЙ деятельносм, цроведеЕие науIно-исследоватеJБскIа( работ в сфере профессие,
нальной ориеЕтации;
трепш1 этал (2019-2020 годы) - иЕтеЕсивЕое развитие системы профессиоЕальной ориеЕтацЕи IIаселения, способствующей удовлетвореЕию uФ,
требностей экоЕомики Астроrанской обла9ти и рьпrка труда в rвашфгrтгроBzIHHьD( и коЕIqреЕюспособrъоr кад)atх.

-

5. Механизмы реаtизаIц{и gгратегии
К основIьпrл Mepal\,r по реаJIи:tатри стратеми относятся:
- оргапизлщоIIво-управJIеIгIеское обеспечентtе, форr,птровшше Е развитие системы гrрофессиональной ориевтащм населеIlиlI Астро<аяской об5.1 .

ласти;

внедреЕие эффекгшньп< MexaHIl:rMoB соIfr€цьЕого партнерсгва ИОГВ
Астраlсанской области, ОМС МО Астраханской области, оргаtшзат{ий сопровождеЕиrI профессиональЕого саI\4ооцределеЕиjI, вкIIючм государствеЕЕые и
Ееюсударственные оргавизации, цредставителей крупЕого, среднего и мЕtлого бизвеса, объедлнеrпrй работодателей на территории Астро<анской облас-

-

l4
пr;

- совершеЕствоваЕие разработаffiою Е реаJIизуемою мшIистерством
образовашя Е Еауки Астра<авской обласги MexaEпзMa фортr,rвровашя ков-

тоJБньD( щфр приема грart(даЕ IIо црофессиrIм, спецдЕlJБЕостям и ЕапрzlвJIеЕшIм по,цотовкЕ дIя обуrешя по образоватеJIьЕым программам qредего
профессиоваrьЕого и высщего образовашя за счет средств бюдкЕта Астрахавской обдасти;
- рaлзвЕтие системы моЕиториЕга трудоустройства выцусIсЕиков образоватеJБньD( оргашзаIцй, осуществJuIющп< профессЕоЕЕ!.JБЕое образовяттие;
- разрабожа и утверхqдеЕие ЕорматцвЕой правовой базы, способствующей эффеlсгrввой реатмзащпа стратеми;
- создапие едшою шформацоошою цортала по вопросам профессиопаlьшой орЕеЕтаIщ ЕаселеЕиrI Асцахалской обдасм;
- методlr.lеское и кад)овое обеспечеrие цроцесса профессионаrьного

сап{ооц)еделения Еаселения Астра<аяской области.
5.2, Оргашзаlц,rоrцъй механизм фушщоlшроваrмя субъекгов системы
деятеJIьЕости по профессЕоваrьвой орЕеIтащ ЕаселеншI Астрахалской области цредставляет собой модеJIь взалп.tодействия согласно цриложешо Nэ 2
к Еаqго.щей стратегЕи.
Фушсlии, реаJImуемые субъекгалл,м системы ЕрофессиоЕаJБной ориеЕтации Еаселеrшя Астр о<авской обдасм:
- межведомствеIIЕой комиссrей по вопросап4 профессиоваrьвой ориеЕrяцrм ЕаселеЕиlI Астроrанской областЕ, состав которой утверждец цостановлешем.ПравитеJIьства Астрахаяской обласм от 31.12.2015 ]Ф 678-П (далее - меlrвёдомствеЕЕаrl коллrссия), - окщ}аттяе содействия ИОГВ АстржанскоЙ обласм по формлтровЕлнию и реашзацди поJмтики кадрового обеспечеЕия соцпаJIьЕо-экономиЕIескою рлlвитшI Астроrанской области;
- рабочеЙ груrшоЙ црш ме)i(ведомствеЕноЙ комиссии - оргаЕI.ваIщя Е
обеспечеrше межведомствешой коорщатти rrрофориеЕIащIоFЕой деятеrьЕости всех субъектов региоIIаJБного рыIrка труда и рьппса образоватеJIьIIъD(
усJIуг, оптпмизация ресурсЕою обеспечешя цроцесса эффеlсгшвого профессиоЕаJIьЕого самооцредеJIеЕвя EaceJIeEmI Астрахавской области д,ц удовJIетвореЕшI иЕтересов JIEEIEoсM, общества п потебЕо9тей сотFаJБЕо-экоЕомиЕIескою
развЕгЕ,я регпоЕа;
- агеЕгством по заЕятости ЕчюслеЕпя Асгра:саяской области, государствеIIЕым )чрФкдеЕпям Астра,чапской области, Еarходщ\лся в ведеЕви
агеЕтства по зtlЕятости ЕасФIеЕия Астра,чаяской области, - осуцествпеЕие аЕаJIщtе выявJIеЕие тепде@, щамики z пропорттой развЕтия рьш<а труда Астрщrаяской обласм, сба.,,rансироваlшости его ocEoBEbD( показателей; разработка црогЕоза сЕгуilщ Еа региоЕ.UБЕом рыЕке туда; разрабоIка ocEoBEbD(
паправлеттий поJмтики Еа рыЕке труда, мер по ID( реаJIизащ; разрабопса
пропIоза балалса тудовьD( ресурсов АстржавскоЙ области; оргаЕизащя и
окцlаЕие государствеЕЕьD( усJIуг в области содействия заЕlIтосм ЕаселеЕця
Астраханской обласм Е защты от безрабощI (содействие гршqдаЕап{ в
поиске цожодщей работы, а работодатеJIям - в шодборе веобхо,щvшu< ра-
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ботrrшсов, профессионаьIIаrI ориентащ.я, псlD(оломЕIеская поддерхсса);
- министерством образовашля и науки Астржанской области, ГБУ АО
<d-{еtrгр моЕиторинга в образовшrIм> - проведеЕие моЕиторЕнга сферы тrрофессионаьньгх предпочтений обучаюпца<ся выIryсIсЕьD( кJIассов общеобразовательньD( оргаlшзацпй Астра<анской области с цеJIъю рщработtса ркомендаIщй по ю( коррекгировке в соответствии с потребвостяr,tи региоЕаJБIIого рыЕка труда; монrгорIаЕг трудоустойства выпускЕпков, оргаЕизащ.rоЕнопед€гогIlrЕIеское п псю(ологиЕIеское сопровожденце профессионЕлJIьпого calvtoоцределениrI обуtаоrщо<ся системы образоваlшя на всех уровшпк общего и

профессионагrьного обрщованиrI; реапизаIия мероприятLй по профессиональной подготовке обучающоtся общеобразоватеJIьIIьD( организаrцпi с вспользованием шфраструкгуры профессиоЕаJБЕьD( образоватеJБЕьD( оргапизаций;
- миЕистерством соци€шьного р€tзвитшI и труда дстрасалской области_
обеспечетп.rе colдiuuБIrbD( гарантий, сощлагьной защrты инва.lп,Iдов, семей,
оказавIIIIID(ся в трудной жизненной ситуации, детей - сирот и детей, оgтавшо<ся без попечения родл,гелей, цньD( категоршй гроlсдан, Fгркдающ(ся в
соIц{альной поддер}о(е, в том Еисле окц|аттие в рамк&.t имеющD(ся цоJIномочтй содействшI в ID( гrрофессионаrьЕом самоопределеЕии, изуIеЕие к4дрового обеспечеЕия и оцределеЕие потребности в кад)Ф( на регионzuьЕом рынке труда с учетом иЕвестшIиоЕIIъD( цроекгов, обеспечеЕие Ео,щотовкЕ црогчоза потребности в кад)Ф( на регионЕlJБном рывке туда Еа срок не меЕее
7 лЕt с rIетом инвестшдцонньD( проекгов и гtрогноза соIцtauБноэкономиЕIеского рд}витшI Астра,ханской области;
- агеЕIством по делЕм молодежи Астраханской обласм - оргаЕIващ{я
мерогrрияглй по профессионаrьной ориентаIрrи дJIя молодех(и, развIl:гие добровоJБческою двDкеЕия по профессионаJБной ориеЕтации цаседеЕця Астраханской области, оказЕrние поддержки деятеJьности студеFIескID( тудовьD(
отрядов IIа территории Астра<анской области, моццторшг трулоустройства
моло.ФD( спетIиtUIистов;

иЕыми ИОГВ Астрахавской обласп.l в цределах cBo}D( поJIпомочлдi органж}аIЕя кад)ового обеспечения соответствующей отрасли, в том числе

-

профессиональIrrц ориеIпацЕя населеIIиJI в интересФ( отрасJIи;
- союзzlми, объедтненияrли и ассоIц{ациями работодателей, отдеJБIIыми цредцриlIтиlIми Астраханской области - орпlIrшаIия кадрового обеспечеЕиrI кошсретнъD( предприягий, оц)асли, кJIастеров Астра,чанской обласrи, в
том тмсле профессионаьIrая ориентацшI ЕаселеЕшI Астро<анской областrt в
интересФ( коЕкретнъ,D( предtриятrй, отрасли, кJIастеров;
- ОМС МО Астраханской област.t - оргаЕизацш кад)ового обеспечения на территории }чtуIrиципальЕьrх образований Асцаханской области, в том
числе профессионаJIьнaц ориентация в интересах IчfуItшцrгIЕuъIIьD( образований Астраханской области;
иЕыми оргЕIнизациями Астраханской обласuд - решеЕие обппп< и частвьп< проблем профессиоЕальцого сЕtl\,tоопределеЕиrl разJIичIIьD( катеюрId

-
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flаселеЕия в шlтepecax социально-экономического развитиrI региона;
- общественнъIми организаIц{ями Астрахавской области - обществептшй контроль.
ВзшпrлодеЙствие субъекгов системы профессиоватьпоЙ ориептации
населеIlцrI Астрахапской области цредставJuIет собой обмен ресурсаr"па, необходдды1\{и для функциоЕировЕлIIия системы профессиональной ориентшдии
ЕаселеЕwI Астраханской области. Ресурсы могут быть организациоцные, ивтеJIлектуальЕые (в том чrrсле информаIщоЕIrые), материально-техЕиЕIеские.
КоордIшатором реаJIизации плана мероприягиItr явJиется рабочая группа цри межведомстветпой комиссrдл.
5.3. Реализацrая ocHoBIIbD( ЕаправлеЕий статегии обеспечива€тqя следующдrи механизмами:
- организационно-анапитическими - моЕиторинI состоянIдI профессиональной ориентации ЕаселеЕия в региоЕе и профессиона,lьной востребовавности на ршке труда Астраханской области; разработка системы взаи:r,rодействия ИОГВ Астраханской области, ОМС МО Астрахшrской области, государствеЕньD( и ЕегосударственнъD( организаций, занимающихся деятеJБностью по профессионапьной ориентации населеЕиrI Ас,грш<анской области;
- информациоЕЕыми - информачионЕое взаимодействие всех субъектов системы профессиона,тьной ориекгации населеншI Астраханской области, обмен инновационЕым опытом (ковферешрrи, семинары, специализированные иЕтернет-порта.ш); форшстровщ{ие позитивного обществешrого мнеЕиlI о JIюдл( туда и востребованттьп< профессилс, в том числе рабочю<, инжеЕерЕо-техяиIIеских и сеJьскохозяйственньпq ЕогryJIяризация средЕего и
мfuтого бизнеса;
- кад)ово-методическими - методическое и кадровое обеспечение
процесса гrрофессиова:тьЕого саI4оопределеЕиJI Еаселения Астраханской области; организацшI моЕиторинга профессионЕIльного самоопредеден}UI и проведеЕие наушо-социологиЕIескI,D( исследова:пrй.
6. Результаты реализации стратеrии

Проведение едпrой поJIитики в области профессиопальной ориентацша
населеЕиjI Астраханской области на осЕове общегосударственнъD( требований с yreToM регпоЕальIIъD( особешtостей осуществJuIется через общее оргаЕизационное шIанирование деятельности всех субъекгов системы профессиональной ориеЕтации населеIIиJI Астраханской обласм,
Системность, комплексностъ и преемствеЕность профориентациоrдrой
деятеJБItости позволит коЕсоJIид{ровать усилия по цроведению превеIIмввьпс действий, ЕацравлеЕнБD( на форr"птрование современной структуры рабочей силы, соответств}aющей потребностям рынка 1руда, п укрепление взаимосвязи рьшков труда и образовательных усл)т.
Ожидаеt ше результаты реализации стратегии:
- создаЕие условий лля. формирования и развитиlI упrений и навыков,
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необходшцъD( человеку для профессиоЕального самоопределениJI и постоеHшI разJIичньD( вариантов развитиrI профессиоЕапьIrой карьеры в условиж
динамиtIно измешIющегося общества и рыЕка труда;
- обеспечение доступности и качества дJIя населеЕия Астраханской
области гараЕпФованного миЕиI\.{),Iиа бесплатпьо< усгуг по профессионапьной ориентаtцrи, вкJIючающего в себя _ЕрФставJIеIIие профессиональной
информашш, проведение групповьD( и индивид/ЕlJБпьп< гrрофессиоЕальнъD(
консультаций и мероприятий по сопровождению профессиональЕого выбора
всех обратrвЕIID(ся независимо от места проживания, работы или учебы;
- обеспечеrпле неIIрерывности деятельIIости по профессионалъной
ориентации населеЕиrI Астраханской области, форr"птрование зЕачимости
профессиопапьной ориентации Еаселения Астра:<анской области в обществеЕIIом созвании и повышение }ToBIuI культуры в сфере профессиовальной
ориентаIии населеЕиlI Астраханской области, в том числе за счет расширения масштабов и ЕаправлеЕЕй деятельности добровольческого двюiкеЕиrl по
профессионаьной ориектации Еаселения Астраханской области;
внеш)ение современЕъD( технологий в сфере профессиоЕа,тьrrой ориентащ{ населеЕиJI Астраханокой обласм; совершеЕствовftlие системы профессиона,тьной подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающrх деятельIIость по профессионалrьной ориентации. _
Осповrппм результатаI\,rи реа.Jп{здми отатегии будуг являться комIuIексЕое межведомствеЕIIое взаимодействие и координацшI деятеJБЕосм по
профессиона"тьной ориентации всех субъектов, направленныэ,: Еа реализацию JIIтIносfitого потенциаJIа и содействие обеспечеrплю кадровой по,требности социшБно-экономического развитшI Астраханской области.
Показатели эффективности р е aл,JIиз ации стратегии

-

Ед.
из_
J8

НаимеЕовя ние показатеJIя

ме- 2016 г.

20]^7

t. 2018г 2019г.

2020 г.

реЕLIя

Доля обуIающD(ся

образова-

TeJIbHbD( оргаЕиз аJц{й общего и
допоJIЕитеJIьного образоваIrия,
ПРИНJIВIIIIID( У{аСТИе В МеРОПРruI1

тиlD( по профессиональной ориеЕтацди, организованньD( с приыIечением ИОГВ Астраханской

%

30

з5

з8

40

45

%

25

30

30

30

30

обпаоти таJпли работодателей,
объедшrеrшi работодателей

Доля обуrающrоrся

2

образоваTeJIbEbD( организаций общего и
дополЕитеJБного образования,
приЕIвшю( }частие в меропрLц-

18

з

4

5

6

тиlD( по профессиональной ориентаIпп{, про ведеЕЕьD( на базе
работодателя (предrриятия, 1пtреждеrця, оргашзаrршr)
Дош обуlаlощо<ся образоваTeJБIIьD( организаtщй общего и
дополЕитеJБного образоваtrия,
пршrrгвIIIю( )частие в профессиоЕаJБньD( гrробо<, организов!цIIIъD( и проведенЕъ,D( работодатеJUIми
Доля детей, обрающосся в
профшьrrъп< KJIacc,Db создЕцIЕьD(
в образовательIIьD( орпrнизациrD(
общего
ованиrI
,Щоля профессиовалькьгх образоватеJIьIIьD( организащrй, реаJшJующD( програil{мы профессионаrьпой подготовки дrя обучЕlющD(ся общеобразовательньпс оргашизатцпi, в том Ешсле с

%

l5

18

20

22

25

%

42

4з

44

45

48

%

1б

lб

l7

l8

20

%

0

l

1

1

1

%

90

92

93

94

95

о/о

11,8

l1,6

l1,4

17,2

11,0

испоJIьзовtlвием своей шфраы
Создашде pecypcнbD( кабIдtетов
профессиональной ориеЕтации
населенI]UI Астрахшtской области в образоватеJБIIьD( организа-

циrDq явJuIющ(ся

базовьпдл
профессиональtш,плr организациlIми, обеспе.пвшоIщ{ми под-

дерхgry регионЕIJБIIьD( систем
7

иIIкIIюзивЕого сре,щеrc професСИОIIЕlJЬЕОГО образовалия
,Щоля граждан, поJIучившID( государственrтylо усJгуry по про_
фессиона.пьной ориевтаIдrи, в

общей числеЕЕости обрашв-

IIIID(ся

8

в органы сrгркбы занrIто-

сти населеЕиrI Астржаllской обласм с целью поиска работы
Сцrоrсеrпае удеJIьного веса безработrъп< грФкдtш, щшца< рабоry более 8 месяцев, в общей
чи слеЕносм безработьп< граж-

19

9

10

дtш, состоящD( на }чете в органФ( сJг)Dкбы заЕятости населениlI
Астраханской области
,Щоля трудоустроеЕньD( цражд€lн,
обратившосся в службу заЕятости населениrI Астраrалской области в поиск€lх работы, от общего количества цраждЕlн, полутIпвцIю( усJrуry по rrрофессиональцой орцентаIцпr (без учета
уIащIл(ся общеобразовательньD(
о гакизащцi
Доля безработrъп< грФкдан,
прошедIIID( профессионагьrгуrо
подготовку и переподготовку по
профессиям, востребовалтпrъшr,r на
ремоIIЕUБном pblEl(e труда, в

обшей ЕIисленносм

цацрЕ!влеЕттьгх на
н!шъное обуrение

црЕDкдаЕ,

%

45

47

48

49

50

%

50

52

53

54

55

%

0,26

0,47

0,69

0,87

1,3

%

80

85

90

90

90

%

80

90

90

l00

100

профессиои поJrуtIение
допоJIЕЕтеJIьного профессионa!-пъЕого о бразоваlпая
11

.Щоля несовершешrолетней мо-

лодежи (категории 14-18 лет),
прошедщей шрофориентацлонньтй курс и заrмслеЕной в про-

екг <<I\4олодеясъгй кадровьй резерв>rот общего количества молодежи
ской области
|2 .Щоля молодьп< rподей из числа

бойцов Астра<анского ремо-

lз

наJьIIою отделевиrI молодеясrой
общероссrйской общественной
организации <Россrтйсlие студеЕIIеские отряды>, воыIеченпьD( в трудовую деятеJБность
Доля детей в возрасте 14-18 лет,
цроживаюццD( в орпlпцзациrD(
д.lц детей - сирот и детей, остtlвЕIю(ся без попечепия род{телеЙ, и охваченtsъD( мероприrIтиями по профессионапьной
ориентащ{и населеЕиlI Астрахшrской области, от общей чис-

20

леIIности детей даЕного возрЕ[ст4 цроживаюцпD( в орг€lнкlдцж дJц детеЙ - сцрот и детей, остzIвIIIID(ся без попечеrшя родrгелей
|4 ,Щоля семей с детьми, охваченIIьD( мероцрЕятпями по тtрофессиона.lьвой ориеЕтаIцrи населения Астра<анской области, от
общего KoJIиtIecTBa семей с
детьми, Еуд(дающ(ся в цредос_
тавJIениЕ усJIуг

%

60

70

80

90

100
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Приложение ЛЬ
к стратегии

l

Перечень мероприятий по реализации стратеrии развития
профессионаrrьной ориентации Еаселения Астраханской области до 2020 года

Срок решиисполнитеrrи
зации мероприятиrl
Щель: удовлетворение потребности рынка труда Астраханской области в квалифицированных, мотивировalнных и конч/рентоспособньrх кадрах с )летом личностньrх особенностей граждан и соблюдением интересов рабоюдателей и общества
Наименование мероприятrrй

астниками рыЕка труда
Задача 1.Выс,граив ание взaммодействий со всеми
координация деятельности
постоянно
Межведомственнaя комис1.1. Межведомственное взаимодействие
сия
ИОГВ Астрахаrrской области и }чреждений (организаций) в области профессиональной ориентации населения посредством орпlнизации работы
межведомственной комиссии
1.2, Утверждение регламепта межведомственного взаимодействия ИОГВ IV квартшt Министерство образования
201б г.
и науки Астраханской обАстраханской области, ОМС МО Астраханской области, ос)лцествляющих
ласти
управление в сфере образования, образовательньD( оргarнизаций профессионаIьног0 образования, по организации работы по профессиональноЙ
ориентации с инвалидЕlми и лицами с ОВЗ по содействию пt трудоустройству
Задача 2: Развптце условий и создаЕие системы по сопровождению профессионапьного самоопределенпя rраждан

и

2.1. Обеспечение непрерывности сопровождения профессионального самоопределения всех категорий граждан посредством проведения различ-

постоянно

Агентство по зашIтости населения Ас,граханской об-
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ных мероприятий по сопровождению профессионЕlльного выбора, в том
числе:
профессионального
профессиональItою
профессионального
профессиональноЙ,

информирования;
и карьерного консультирования;
отбора и профессионального подбора;
производственЕоЙ и социапьноЙ адаптации

2.2. Сопровождение профессионального самоопределения обу.rаrощихся
общеобразовательных организаций как средства укрепления взаимосвязи
рынка обрЕLзовательных услуг с рынком труда и перспективalп,fи ею развития

постоянко

2.3. Содействие в работе по профессиональной ориентации базовьтх профессиональньж образовательньD( организаций, обеспечивающиr( поддержку региональных систем инкпюзивного среднепо профессионшIьнопо образования, и рес)Фсных 5rчебно-методических центров по об1..rению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций (в том числе цецтров карьеры)
2.4. Формирование
функционирование единопо информационного
портала в сфере профессиональноЙ ориентации населения АстраханскоЙ
области

постоянно

и

ласти, министерство образованиJI и науки АстраханскоЙ области, министерство социального рлlвития и
труда АстраханскоЙ области, агентство по делап{ молодежи Астраханской области и иные ИОfВ Астраханской области
Министерство образования
и на)rки Ас,граханской области, агентство по делам
молодежи

АсT

раханской

области, агентство по закятости населеция Астраханской области
Министерство образования
и на)rки Астраханской области

20l6-2020гц | Агентство по заняпости населения Астраханской области, министерство образования и Еауки Астраханской облаgги и ицые Иогв
А сцrаханской области

2з

Задача 3.Формирование обоснованного прогноза необходимости в трудовых ресурсах в регионе, анализ и определение основных приор итетов развития
ежегодно
Министерство социального
3.1. Изучение кадрового обеспечения и определение потребности в кадрах
на региональЕом рынке rруда с )детом инвестиционных проекюв
р:ввития и труда Астраханской области, агентство по
занятости населения Астраханской области
3.2. Формирование спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 2 раза в юд Агентство по занятости наАсцlаханской области
селения

ласти

4.1.

в течение

4.2.

постоянно

Проведение массовых акций по профессиональной ориентации населения для р:LзJIичЕьD( категорий населения Астраханской области

Организация и проведение региональны)( мероприятий по погryляризации приоритетньD( профессий с использованием Jryчших международных
и российских пракп{к движения WorldSНlls и Всероссийскою Koнtcypca
профессиональнопо мастерства (dI}цшиЙ по профессии>

года

АсT

раханской

об-

Агеrrтство по делап,1 молодежи Астраханской области, агентство по занятости
населения Астраханской
области, министерство социальнопо ра:lвития и труда
Астраханской области и
иные ИОГВ Ас,граханской
области
Министерство образования
и на)rкц Астраханской области, аr€цтство по заЕяюсти населениrI Ас,граханской области, мипистерство
социальною развития и
труда Астраханской области и иные ИОГВ Асгржан-
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4.3. Формирование значимости профессиона.пьной ориентации в общественном сознании и позитивного общественного мнения о людях труда,
вкJIючzuI мФIиЕпродукты (телевидение, радио, Интернет). Разработка, тиражирование и распространение информационных материалов по профессиональной ориентации

постоянно

4.4. Организация работы с семьями, направJIенной на оказание помощи детям в обоснованном выборе профессии, вос,гребованной на рынке труда, и
построении образовательно-профессиональной траекгории

постоянно

4.5. Развитие добровольческопо движения по профессиональной ориентации населения Астраханской области с целью популяризации профессий,
востребованных на реrионqдьцgм рд нке труда
Задача 5.Поrryляризация м.rлопо и среднего бизц еса
Оргшrизация работы по содействию и развитию мzulопо и среднего предпринимательства в реrионе

ПОСТОЯЕНО

постоянно

ской области
Агентство по занятости населения Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, агентство,
связд . и массовьтх коммуникациft .,Астраханской бласти, агентство по делам
молодежи Астраханской
области и иные ИоГВ Астрахапской области
Министерство образования
и науки Астраханской области, агентство по заняюсти населения AcT paxaHской области и другие
ИОГВ Астраханской области
Агентство по делап{ молодежи Ас,граханской области
Министерство экономического рчц}вития AcTpaxarrской области, агентство по
занятости Еаселенпя Астраханской области, апентство
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поделам молодежи Астраханской области
Задача 6.Кадрово-методическое обеспечение работы по профессионаrrьной ориентации Еаселения Дс,граханской об-

ласти
6. l.Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих деятельность по профессиональной ориентации населения Астраханской области

постоянно

6.2.Внедрение новьIх под(одов к содержанию и формам организации работы по профессиовальной ориентации населения Астраханской области

постоянно

6.3. Организация профессионtшьной подготовки и (или) повышения квЕlлификации специaUIистов, занимающихся вопросами организации работы по
профессионаrrьной ориентации населения Астраханской области (включая
инвалидов и лиц с ОВЗ), по вопросам профессион€цьного консультирования

постоянно

6.4.Проведение мероцриятий по обмену инновационЕым опытом по сопровождению профессионапьною саNIоопределени,I рЕlзличных категорий населения

постоянно

Министерство образования
и науки Астраханской области, агентство по занятости населения AcTpaxalrской области
Министерство <iбразования
и науки Ас,грахаrrской области, агентство по занятости населения Астраханской области и иные иогтl
Астраханской области
Министерство образования
и науки Астраханской области, агентство по заЕяюсти населения Астраханской области и иные Иоfв
Астраханской области
Агентство по занятости населения Астраханской областии иные ИОГВ Астрахацской области
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Приложение
к стратегии

М

2

Модель взаимодействия субъектов деятельности по профессионЕlльноI"t ориентации населения Астраханской области
Межведомственная комиссия
Уровень контроля:
Координационный орган - рабочая группа межведомственной комиссии
Общественные организации

Средсгва
массовой
информацин

Агеrггgгво по
закятости
населения

Аgграханской
области

Министертво
образования и
науки Астраханской обла-

сти

Иные

Агентсгъо по
делам молодежи Аgграханской облаgги

ИоГВ

Астраханской
облаgги в
пр€делах

сво_

их
полномочий

Союзы, объ-

Ми нисгерgгво

единения, ас-

социацин рабgгодателей,
отдельные

,0мс

аю
Астржанской

предприя,I,Idя

области

Астржанской

социшlьного
развития и
труда Асграханской области

Иные
орган изirцни

облаgги

Уровень исполненця: с9вцестнце мероприятия
ПрФессиональная
ориентация обучающжся общеобразовательных организаций
Асграханской области

Прфессиональная
ориентация всех
катеюрий населения Аgграханской
обласги

Прфессиональная

Прфессиональная
ориентация катеmрий грах(дан,

Профессиональная

н)Dкдающихся в

молодежи Ас,гра_

социальной поддержк€

ханской области

ориентаци,

Пlюфссиональная
ориентация наоеления Асгржанской
облаgги в иrпересж
конкр,гной о,грас.ли

ориентация населения Асграханской облаgги в интересах конкрет-

ных организаций и

бъединений
рабоmддтелей

l(

t,
tлOi,ttlcrtлt

в

Il)H\ \|tHTдlIl]l)!illlll 0

00еспе

).

i-,

Население Астраханской области

Прlфссиональная
ориепация наоеления муниципальных бразований

Асгрханской
бласгн

