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Введение

 Трудоустройство выпускников - важнейший показатель качества образования любого 

учебного заведения системы СПО

 Знание-это сила, но знание без практического опыта бесполезно

 Компетентностный подход «предполагает усиление практической направленности 

образования» и «выдвигает на первый план не информированность обучающихся, а, прежде 

всего, умение применять полученные знания на практике»



• Чисто профессиональных навыков недостаточно для обучающихся в системе СПО:

○ Адаптироваться к новым жизненным ситуациям и карьерным сдвигам.

○ Управлять изменениями.

○ Проявлять инициативу и рисковать.

○ Внедрять и работать с новыми технологиями.

○ Заниматься дальнейшим обучением
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Ключевые компетенции
1. Общение на родном языке.

2. Общение на иностранных языках.

3. Компетенции в области математики, науки и техники.

4. Цифровая компетентность.

5. Умение учиться.

6. Межличностные, межкультурные и социальные компетенции, гражданская 

компетентность.

7. Предпринимательство.

8. Культурное самовыражение (Коммуникативные навыки)
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1 Грамотность

2 Счет

3 Научная грамотность

4 Цифровая грамотность

5 Финансовая грамотность

6 Культурная грамотность

7 Критической мышление

8 Креативность

9 Коммуникативность

10 Сотрудничество

11 Любопытство

12 Инициативность

13 Стойкость

14 Адаптивность

15 Лидерство

16 Осведомленность

Навыки, определенные Всемирным экономическим форумом
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Навыки трудоустройства

Навыки трудоустройства являются основными навыками и особенностями, которые необходимы 

практически для каждой работы.

Позитивный настрой

○ Информационные материалы

○Командная работа

○Самоуправление

○Готовность учиться

○Навыки мышления (решение проблем и

принятие решений)

○Упругость

○Инновация

○Культурная компетентность

Поддержание компетенций в актуальном состоянии,

обеспечивает возможность трудоустройства и

касается трансверсальных

когнитивных способностей, необходимых для

профессиональной деятельности на довольно

непредсказуемых рынках труда.



Текущая ситуация
Выпускник должен максимально быстро реагировать на все 

происходящие изменения, поскольку рынок труда очень динамичен, 

изменяется экономическая и политическая ситуация в стране, активно 

развиваются информационные технологии. 

Необходимость в гибкие программах, адаптируемые к новым 

условиям рынка труда.



ТОЧКА ЗРЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

Недостающими навыками трудоустройства 

среди вновь принятых сотрудников являются:

Также определили наиболее важные

навыки трудоустройства:

• Навыки коммуникации

• Управление/расстановка приоритетов.

• Уверенность в себе.

• Принятие решений

• Честность и порядочность.

• Решение проблем/задач.

• Командная работа.

• Уверенность в себе.

• Коммуникативные навыки



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

● Предвидение возникающих потребностей в навыках и соответствующая адаптация программ.

● Усиление роли профессиональной подготовки и обучения на рабочем месте.

● Адаптация учебных программ ПОО.

● Механизмы сотрудничества обучение на рабочем месте (например, дуальная система).

● Механизмы сотрудничества в поддержку перехода к занятости.

● Педагоги и работодатели активно вовлекаются в миры друг друга.



Дальнейшее обучение
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Преемственность СПО и ВО

• Для дальнейшего обучения или для личного интереса и развития.

• Содействие трудоустройству.

• Содействовать мобильности между промышленностью и академическими кругами.

Например в Испании региональное правительство поощряет поступление студентов СПО

(зависит от каждого конкретного случая, но один год может быть признан (60 ECTS))



Преемственность СПО и ВО

● Они должны ознакомиться с педагогическим подходом высшего образования, то есть с

академической направленностью.

● Высшее образование, как правило, ориентировано на рефлексию и критическое мышление студентов.

○ По этой причине учащиеся высших учебных заведений обычно более гибки.

● Некоторые модули, связанные с математикой или физикой, как правило, сложнее из-за

профессионального характера их прежних исследований.

● Не всегда есть роль или практическая направленность, которая приводит к конкретной работе.

● Больше теории, чем практики



Преемственность СПО и ВО

● Студенты ПОО, как правило, являются зрелыми по сравнению с другими студентами.

● У них больше опыта в рабочей среде.

○Не только на практическом уровне, но и в отношении ранее упомянутых навыков трудоустройства.

● У них больше практических знаний.

● Опыт ПОО является дополнительной ценностью для многих работодателей.
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