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Рабочие профессии и специальности – осознанный 
выбор молодого поколения

1. Модернизация системы СПО

2. Преимущества получения 
среднего профессионального 
образования

3. Правила поступления в 
техникум/колледж
.



12%

60%

2000 год 2021 год

доля выпускников 9 классов, поступивших в 
техникумы/колледжи

1. Модернизация системы среднего профессионального 
образования

Конкурс аттестатов

Средний балл аттестатов 
– до 4,6 и выше



Причины популярности техникумов

Колледжи и техникумы стали современными площадками 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, 
востребованных экономикой региона

Модернизация системы СПО

Стремление получить профессию или специальность и как 
можно раньше выйти на рынок труда

Раннее трудоустройство

Большое количество часов практики и стажировки позволяют 
студенту техникума или колледжа раньше выйти на рынок труда, 
раньше начать зарабатывать и строить профессиональную карьеру.

Практикоориентированность программ

Под воздействием автоматизации и роботизации 
формируются новые отрасли, профессии и рабочие места

Обновление программ в соответствии с 

передовыми технологиями



Международные стандарты качества

WorldSkills
Демонстрационный 

экзамен

Независимая 
оценка 

квалификаций



Современная база техникума



Современная база техникума



Современная база техникума



Современная база техникума



2. Преимущества получения среднего профессионального 
образования

ТОП-50

ТОП-РЕГИОН

Осознанный выбор 
востребованной  
специальности/ 
профессии

https://www.donland.ru/documents/3964/

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ТОП-РЕГИОН Ростовской области

https://www.donland.ru/documents/3964/


2028 20…20242022

Выпускник 9 класса

Освоен уровень 
основного общего 
образования

Высшее профессиональное 
образование

Бакалавр, 
специалист в 
конкретной 
профессиональной 
области

Выпускник 11 класса

Освоен уровень 
среднего общего 
образования

Профессиональная карьера

…Служба в армии…
…Рождение ребенка...

Варианты профессиональной траектории



2025/
2026

202620252022

Выпускник 9 класса

Освоен уровень 
основного общего 
образования

Профессиональная карьера

Трудовая 
мобильность 
(получение 
нескольких 
профессий, 
компетенций)

Выпускник техникума

Освоен уровень 
профессионального 
образования, есть опыт 
профессиональной 
деятельности

Высшее профессиональное 
образование

В очной или заочной 
форме – осознанное 
продвижение по 
профессиональной 
лестнице

Варианты профессиональной траектории

существенно снижается 
финансовая нагрузка, 

связанная с получением 
ребенком образования 



Современное технологичное производство и 
востребованные профессии и специальности

https://taganrogprav.ru/vizit-valentiny-matvienko-v-taganrog-podrobnosti/

СПИСОК 50 НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА, НОВЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ, ТРЕБУЮЩИХ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366280/84ae1f9e74c0905
95c0493be733fec16b94bd20d/

приказ Министерства труда
и социальной защиты

Российской Федерации
от 26 октября 2020 г. N 744

https://taganrogprav.ru/vizit-valentiny-matvienko-v-taganrog-podrobnosti/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366280/84ae1f9e74c090595c0493be733fec16b94bd20d/


Основные преимущества поступления в техникум:

обучение в колледжах и техникумах бесплатно 

отдельные категории детей обеспечиваются бесплатным питанием 

стипендии (академическая, социальная, правительственная, губернаторская, мэра города, 
профсоюзная, от завода «ТАГМЕТ» - вовлеченным в программу «Мастерская профессий)

гарантированное трудоустройство с прохождением стажировки и адаптации еще в период 
обучения

бесплатная подготовка к поступлению в ВУЗ 

возможность продолжить обучение в вузе

возможность работающих молодых людей самостоятельно платить за свою учебу в ВУЗе 



3. Правила поступления в техникум

Заявление (по образцу)

Документ об образовании (аттестат)

Документ, удостоверяющий личность

Фотографии



Основные даты поступления в техникум

1 марта: информация на сайтах техникумов и колледжей о 
правилах приема, список профессий и специальностей 
и перечень вступительных экзаменов.

1 июня: информация о количестве бюджетных и платных 
мест по каждой специальности, числе мест в общежитии, 
правилах подачи и рассмотрения апелляций.

До 20 июня: начало приема документов для поступления

10 августа: завершение приема документов для 
абитуриентов, сдающих вступительные экзамены

15 августа: завершение приема документов для остальных 
поступающих.

До 1 декабря: прием документов на поступление (при 
наличии свободных мест)

!!!



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ССЫЛКИ
Проект «Билет в будущее»

https://bvbinfo.ru/

Сайты образовательных организаций

https://техникум-тагмет.рф/



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


