Официальный информационный пакет о подпрограмме
«Оказание содействия добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах» Государственной
программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»
Географическое положение и климатические условия в регионе
Вологодская область расположена на севере Европейской части России,
ее площадь - 144.5 тыс. кв. км. Наибольшая протяженность ее с севера на юг
- 385 км, с запада на восток - 650 км. Административным центром
Вологодской области - местом нахождения органов государственной власти
области - является город Вологда.
Область граничит:


на севере — с Архангельской,



на востоке — с Кировской,



на юге — с Костромской и Ярославской,



на юго-западе — с Тверской и Новгородской,



на западе — с Ленинградской областью,



на северо-западе — с Республикой Карелия.

Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно
холодной зимой и относительно коротким тёплым летом. Суровость климата
возрастает с запада на восток. Средняя температура января от −11 °C, на
западе области до −14 °C, на востоке, средняя температура июля
соответственно от +16 °C до +18 °C.
Территория Вологодской области относится к бассейнам трех морей —
Белого, Каспийского и Балтийского. В области насчитывается около
двадцати тысяч рек и ручьев и более четырех тысяч озер. Наиболее
крупными реками являются Сухона, Юг, Кубена, Шексна, Суда, Молога.
На юго-западе расположены Шекснинское и крупное Рыбинское

водохранилище, на западе озёра: Белое, Кубенское и Воже. Онежское озеро
на севере области соединяет с Волгой Волго-Балтийский водный путь.
Широко распространены болота (12 % территории области), сосредоточены
преимущественно в западных районах.
Сеть особо охраняемых природных территорий Вологодской области
насчитывает 199 территорий площадью 902.6 тыс. га (6.2% площади
области), из них:
- 2 особо охраняемых природных территории федерального значения
(Дарвинский

государственный

природный

биосферный

заповедник,

национальный парк "Русский Север") площадью 229.1 тыс. га;
- 179 особо охраняемых природных территорий регионального значения
(в том числе 13 биологических (зоологических) заказников) площадью 656.9
тыс. га;
- 18 особо охраняемых природных территорий местного значения (17.3
тыс. га).
Леса занимают 80% территории Вологодской области. В северозападных и юго-восточных районах лесистость достигает 70 - 80%. В югозападных районах, благодаря освоению значительной части земель под
пашни и луга, лесные площади составляют местами лишь 30 процентов.
Примерно десятую часть территории области занимают луга. Около 12%
площади занимают болота.
Минерально-сырьевая

база

области

представлена

флюсовыми

известняками, карбонатными породами для производства извести, песчаногравийными

материалами,

формовочными,

глинами

песками

строительными,

кирпично-черепичными,

стекольными

и

керамзитовыми

и

гончарными, минеральными красками, торфом, сапропелем и подземными
водами.
Основные потребители минерально-сырьевых ресурсов в Вологодской
области - металлургическая промышленность, предприятия жилищнокоммунального

и

дорожного

хозяйства,

производство

строительных

материалов. В связи с ростом дорожного, промышленного и жилищного
строительства строительные пески и ПГМ являются наиболее интенсивно
разрабатываемыми твердыми полезными ископаемыми на территории
области.
Политико-административное устройство Вологодской области
Территорией вселения определена вся территория Вологодской области.
Вологодская область состоит из 2 городских округов - город Вологда, город
Череповец - и 26 муниципальных районов - Бабаевский, Бабушкинский,
Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский,
Вологодский,

Вытегорский,

Кичменгско-Городецкий,
Сокольский,

Грязовецкий,

Кадуйский,

Междуреченский,

Сямженский,

Тарногский,

Кирилловский,

Никольский,
Тотемский,

Нюксенский,

Усть-Кубинский,

Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский.
Основные показатели социально-экономического развития региона
Развитие

экономики

области

происходит

в

рамках

реализации

направлений, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития
Вологодской области на период до 2030 года.
Основа экономики Вологодчины - это промышленность, доля которой в
структуре валового регионального продукта более 40%.
Ведущими
являются:

видами

деятельности

металлургическое

промышленного

производство

и

производства

производство

готовых

металлических изделий, химическое производство, производство машин и
оборудования, обработка древесины и производство изделий из дерева, а
также производство пищевых продуктов.
В регионе реализуется целый спектр инвестиционных проектов по
созданию новых современных производств. Это касается различных сфер

экономики, начиная от проектов в базовых секторах до новых проектов в
углубленной

деревообработке

и

переработке

льна,

домостроении,

машиностроении, производстве продуктов питания.
Создание привлекательных условий для инвесторов и продвижение
новых инвестиционных проектов – это приоритетная задача региона, для
этого внедряются новые механизмы по привлечению инвестиций.
Немаловажное

значение

для

модернизации

экономики

имеет

инвестиционная деятельность.
К реализации крупных инвестиционных проектов на территории
Вологодской области в настоящее время можно отнести:
1. Строительство нового производства аммиака.
Инициатор проекта: АО «ФосАгро-Череповец»
Краткое описание проекта: строительство нового производства аммиака,
нового производства гранулированного карбамида и нового производства
сульфат аммония.
2. Строительство цеха покрытий металла.
Инициатор проекта: Чер МК (ПАО «Северсталь»)
Краткое описание проекта: строительство агрегата непрерывного горячего
цинкования и агрегата полимерных покрытий металла.
3. Строительство завода по производству высокоточных подшипников.
Инициатор проекта: ООО «Вологодский завод специальных подшипников»
Краткое

описание

высокоточных

проекта:

подшипников

строительство
и

завода

малошумных

по

для

производству
отечественной

судостроительной промышленности, станкостроения, высокоточных машин
и механизмов.
4. Строительство комбината по производству фанеры
Инициатор проекта: ООО «Устьелес».
Краткое описание проекта: строительство второй очереди производства
фанеры.
5. Строительство предприятия по комплексной переработке древесины.

Инициатор проекта: ООО «Биоэнергетика»
Краткое описание проекта: создание предприятия по переработке древесины,
включая древесные отходы и производство биотоплива.
6. Строительство завода по производству сыров.
Инициатор проекта: ООО «Вологодские сыры»
Краткое описание проекта: создание завода по производству полутвердых и
твердых сыров.
7. Строительство завода по производству молочной продукции.
Инициатор проекта: ООО «Вологодский молочный завод»
Краткое описание проекта: строительство завода по производству сыра и
молочных продуктов.
Основными направлениями поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса являются:


финансовая поддержка;



инфраструктурная поддержка;



информационно-методическая поддержка и помощь в подготовке

кадров.
В настоящее время в Вологодской области установлены следующие
приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, дающие преимущественное право на получение
поддержки:
 предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
 утилизация и переработка отходов производства и потребления;
 бытовое обслуживание населения;
 предоставление услуг в сфере образования, включая проведение
занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;
 организация досуга детей и молодежи;
 предоставление услуг в сфере здравоохранения;
 социальное обслуживание населения;

 выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
 производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
 производство

продовольственных

и

промышленных

товаров,

включая продукцию льняного комплекса, товаров народного потребления,
лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
 переработка древесины;
 предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
 строительство и реконструкция объектов социального назначения,
производство строительных материалов;
 развитие народных художественных промыслов.

Общая характеристика рынка труда
Численность экономически активного населения области в среднем за
2017 год снизилась по сравнению с 2016 годом на 24,6 тысячи человек и
составила 586,1 тысяч человек или 49,5 % от общей численности населения
области (по оценочным показателям выборочного обследования населения
по проблемам занятости).
Численность

граждан,

занятых

экономической

деятельностью,

снизилась на 13,6 тысячи человек или на 2,4 % и составила 556,9 тысяч
человек. Численность безработных граждан по методологии Международной
организации труда

снизилась на 11,2

тысячи человек или на 27,9 % и

составила 29 тыс. человек. Уровень общей безработицы по методологии
Международной организации труда составил по оценке 2017 года 5,1 %, что
ниже среднегодового показателя 2016 года на 1,5 процентного пункта.
Несмотря на замедление экономического роста в 2017 году ситуация на
рынке труда области стабильная.

По состоянию на 31 декабря 2017 года:
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости области, составила 7604 человека, что ниже показателя
на начало года на 1160 человек или на 13,2 %;
уровень

регистрируемой

безработицы

снизился на 0,2 п.п по

сравнению с началом года и составил 1,2 %;
напряженность на рынке труда области составила

0,6 человека,

незанятого трудовой деятельностью, в расчете на 1 заявленную
вакансию, что на уровне показателя на 1 января 2017 года.
В 2017 году в органы службы занятости населения области за
содействием в поиске подходящей работы обратилось 31404 человека, что на
7,2 % меньше, чем в 2016 году.
В 2017 году признано безработными 16844 человека, что на 15,1 %
меньше, чем в 2016 году. Доля граждан, признанных безработными, в общей
численности граждан, обратившихся за содействием в поиске

работы,

снизилась на 5,1 процентных пункта, по сравнению с 2016 годом, и составила
53,6 %.
Доля обратившихся за содействием в поиске подходящей работы
граждан по отношению к численности рабочей силы 2017 года, принятому
для расчета уровня безработицы, составила 5,1 %, что ниже показателя 2016
года на 0,4 процентного пункта (5,5%).
По состоянию на 31.12.2017

года

трудоустроены на постоянную и

временную работу 20193 человека или 64,3 % граждан, обратившихся в
органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей
работы (в 2016 году 63,7 %).
За 2017 год общее количество заявок о потребности в работниках для
замещения свободных рабочих мест, поданных работодателями в службу
занятости населения (включая на начало года), по сравнению с 2016 годом
увеличилось на 13,6% и составило 76260 единиц, из них 50919 вакансий или
66,8 % - вакансии рабочих профессий.

В 2017 году 43810 вакансий или 57,4 % от общего количества вакансий
носили характер постоянной работы; 15931 вакансия или 20,9 % - временной
работы, 1388 вакансий или 1,8 % - сезонной работы; 124 вакансии или 0,2 % по совместительству.
Средний уровень заявленной заработной платы по вакансиям в 2017 году
вырос на 15,6 %.
По прогнозным данным численность трудовых ресурсов Вологодской
области ежегодно сокращается в среднем на 0.5%. К 2020 году численность
трудовых ресурсов Вологодской области снизится на 3.1%, или на 22.1 тыс.
человек.
К 2020 году структура трудовых ресурсов Вологодской области
изменится следующим образом:
с 633.1 тыс. до 610.8 тыс. человек, или на 3.5%, уменьшится
численность экономически активного населения в трудоспособном возрасте.
Общая доля в трудовых ресурсах сократится с 88.5% до 88.2%;
на 0.3% увеличится численность занятых в экономике граждан старше
трудоспособного возраста. Общая доля в трудовых ресурсах увеличится с
10.9% до 11.3%;
на 3.5% уменьшится численность занятых в экономике граждан
младше трудоспособного возраста. Общая доля в трудовых ресурсах
сохранится на уровне 0.5%.
Наибольшую
испытывают

ежегодную

следующие

потребность

отрасли:

в

кадровых

обрабатывающая

ресурсах

промышленность,

оптовая и розничная торговля, сельское и лесное хозяйство, образование,
транспорт и связь, строительство и здравоохранение.
За прогнозируемый период численность трудовых ресурсов области с
2017 года по 2021 год уменьшится

с 716,2 тыс. человек до 703,3 тыс.

человек, а к 2026 году снизится до 683 тыс. человек.

Прогноз структуры трудовых ресурсов, тыс. человек.
Год
Численность трудовых
ресурсов области
в том числе
численность
трудоспособного
населения в
трудоспособном возрасте
численность лиц, занятых
в экономике младше
трудоспособного возраста
численность лиц, занятых
в экономике старше
трудоспособного возраста
иностранные трудовые
мигранты

2017

2021

2026

716,2

703,3

683,0

652,3

637,5

615,3

0,5

0,5

0,5

57,0

59,3

61,7

6,4

6,0

5,5

В структуре трудовых ресурсов происходят следующие изменения:
- снижение численности трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте в численности трудовых ресурсов на 37 тыс. чел. или на 5,7 %. В
общей численности трудовых ресурсов доля данной категории снизится с
91,1% до 90,1%;
- рост доли лиц, занятых в экономике старше трудоспособного возраста
в общей численности трудовых ресурсов с 8,0 % до 9,0 %;
- незначительное влияние на трудовые ресурсы численности лиц младше
трудоспособного возраста и иностранных трудовых мигрантов.
Экономическая активность трудовых ресурсов
Вологодской области, тыс. чел.
Год
Численность трудовых
ресурсов области
1. Экономически активное
население в
трудоспособном возрасте
В том числе
численность незанятого

2017

2021

2026

716,2

703,3

683,0

613,9

601,5

584,4

40,1

39,6

37,5

населения
2. Экономически
неактивные трудовые
ресурсы в трудоспособном
возрасте

102,3

101,8

98,6

За рассматриваемый период численность экономически активного
населения в трудоспособном возрасте к 2026 году снизится на 29,5 тысяч
человек или на 4,6%.
Потребность экономики в трудовых ресурсах
Год/человек
Прогноз потребности
экономики в трудовых
ресурсах
сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство,
рыболовство, рыбоводство

2017

2021

2026

570363

571515

573498

52951

53909

54079

435

444

520

обрабатывающие
производства

116393

121428

125103

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

20525

20112

20525

42108

40448

41687

90024

90895

91000

10152
51600
6541

10900
51725
6535

10900
51700
5107

28809

26300

23771

36689

32479

29060

добыча полезных ископаемых

строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование

образование
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
предоставление прочих
коммунальных услуг,
социальных и персональных
услуг

50264

52587

54996

40556

42205

43920

23201

21423

21000

Общая потребность в трудовых ресурсах экономики области в 2017
году составит 570,4 тыс. чел., и к 2026 году незначительно увеличится на 3,1
тыс. чел. или на 0,5% и составит 573,5 тыс. человек, в течение
прогнозируемого периода будет сохраняться примерно на одном уровне.
Устойчивое сохранение потребности в трудовых ресурсах на уровне
570-573 тыс. человек ежегодно свидетельствует о равновесном влиянии
долгосрочных социально-экономических факторов.
Рассматривая изменения занятости в отдельных видах экономической
деятельности, видны следующие основные тенденции:
1. Снижение занятости наблюдается в таких сферах, как финансовая
деятельность,

операции

предоставление

услуг,

с

недвижимым

государственное

имуществом,
управление

и

аренда

и

социальное

страхование, предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и
персональных услуг. В производстве транспортных средств и оборудования,
производстве кожи и изделий из кожи, производстве обуви, а так же
рыболовстве и рыбоводстве.
2. Рост занятости по видам экономической деятельности, связанных с
обработкой древесины и производством изделий из дерева, лесозаготовками,
производством

электрооборудования,

электронного

и

оптического

оборудования, добычей полезных ископаемых, пищевой промышленностью,
химической

промышленностью,

производством

неметаллических

минеральных продуктов, деятельностью, связанной с использованием
вычислительной техники и информационных технологий, а так же в сферах
образования и здравоохранения.

3. Сохранится примерно на одном уровне занятость в
хозяйстве,

металлургическом

производстве

и

производстве

сельском
готовых

металлических изделий, производстве и распределении электроэнергии, газа
и воды, строительстве, в сфере транспорта и связи, торговле.
Наибольшую потребность в работниках показывают такие виды
экономической деятельности как:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, лесозаготовки и
предоставление услуг в этих отраслях;
обрабатывающие производства: производство пищевых продуктов,
включая напитки; обработка древесины и производство изделий из дерева;
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона; производство
машин и оборудования;
образование;
транспорт и связь;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение;
строительство;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
металлургическое

производство

и

производство

готовых

металлических изделий;
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг.
Именно эти отрасли и формируют основные требования к рынку труда
и образовательной системе области.

Общая обеспеченность жильем
Жилищное строительство в настоящее время во многом определяет
стратегию социально-экономического роста региона.
Приоритетными задачами государственной жилищной политики в
Вологодской области являются обеспечение доступности жилья для граждан
с различными доходами, обеспечение соответствия объемов комфортного
жилищного фонда потребностям населения.
За последние годы на территории Вологодской области наблюдается
устойчивый рост средней обеспеченности населения региона жильем: в 2012
году она составляла 27,0 кв. м на одного жителя Вологодской области, в 2014
году - 28,0 кв. м, в 2016 году она выросла до 29,1 кв. м.
Основные показатели жилищных условий населения Вологодской
области
Общая площадь жилых
помещений,
приходящаяся в среднем
на одного жителя (на
конец года), кв.м
в городах и поселках
городского типа
в сельских населенных
пунктах
Число квартир, тысяч
из них:
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
четырехкомнатных
и
более
Капитально
отремонтированных
помещений в квартирах
жилых домов за год, тыс.
кв. м общей площади
Приватизировано жилых
помещений (с начала
приватизации, по
состоянию на конец
года), единиц

2012
27,0

2013
27,1

2014
28,0

2015
28,5

2016
29,1

23,8

24,1

24,8

25,3

25,7

35,0

34,4

36,2

36,6

38,3

634,5

509,4

519,0

526,2

532,4

165,1
277,8
164,0
27,6

125,6
220,3
128,4
17,8

126,9
225,3
132,4
18,4

130,4
227,2
132,6
18,6

131,9
228,0
133,1
18,9

924,5

258,7

71,4

7,4

9,8

307981

317236

320424

324475

326648

Средние цены на рынке жилья Вологодской области в 2017 году
(на конец квартала, за 1 кв. м. общей площади, рублей)
Первичный рынок
38404
37948

1 квартал
2 квартал

Вторичный рынок
37452
36872

Цены на рынке жилья Вологодской области во 2 квартале 2017 года
составили 37948 рублей за 1 кв.м. на первичном рынке жилья (динамика:
+1,2% к 1 кварталу 2017 года), 36872 рублей за 1 кв.м. на вторичном рынке
(динамика: +1,5% к 1 кварталу 2017 года).

Общая обеспеченность объектами социальной инфраструктуры,
возможности получения участниками Программы профессионального
образования,

в

том

числе

послевузовского

и

дополнительного

образования
На

территории

Вологодской

области

действует

государственная

программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 2018 годы", утвержденная постановлением Правительства области от 28
октября 2013 года N 1098.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным
категориям населения, в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме,
являются одним из источников доходов отдельных категорий граждан,
проживающих в области, самыми многочисленными из которых являются
люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.

В Вологодской области получателями различных мер социальной
поддержки ежемесячно являются более 440 тысяч человек, единовременно
или один раз в год - более 140 тысяч граждан.
Все меры социальной поддержки, предусмотренные действующим
законодательством, предоставляются гражданам, имеющим право на их
получение, своевременно и в полном объеме.
Социальная

поддержка

граждан

обеспечивается

также

в форме

социального обслуживания - путем предоставления широкого спектра
социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без
определенного места жительства и занятий и др.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным
категориям населения в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме,
являются одним из источников доходов отдельных категорий граждан,
проживающих в области, самыми многочисленными из которых являются
люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.
В 2016 году в Вологодской области получателями различных мер
социальной поддержки ежемесячно являлись более 418 тысяч человек.
Сеть учреждений социального обслуживания населения по состоянию на
31 декабря 2016 года представлена 72 государственными организациями
социального обслуживания области.
В 28 комплексных центрах социального обслуживания населения
получают услуги около 300 тысяч человек.
Гражданам, не способным к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, стационарное социальное обслуживание
предоставляют 5 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 15

стационарных отделений комплексных центров, 10 психоневрологических
интернатов, 2 детских дома-интерната на 4254 места.
31 учреждением (в том числе 25 отделениями) по работе с семьей и
детьми в 2016 году обслужено 61.5 тысячи семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В 18 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, области проживают 613 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В Вологодской области различными формами отдыха, оздоровления и
занятости охвачены более 106.2 тыс. детей, в том числе 40.1 тыс. детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
На территории Вологодской области в 2016 году функционировало 718
организаций отдыха, которые приняли 45.8 тысячи детей, в том числе:
19 загородных лагерей приняли 15272 ребенка;
10 организаций, осуществляющих санаторно-курортную деятельность,
приняли 4056 детей;
625 лагерей с дневным пребыванием приняли 25271 ребенка;
14 палаточных лагерей посетили 539 детей;
50 лагерей труда и отдыха приняли 738 детей.
В

загородных

оздоровительных

лагерях

проведены

работы

по

капитальному и текущему ремонтам зданий, благоустройству территории,
приобретению оборудования (технологического, медицинского, спортивного
и др.).
На 1 января 2017 года на территории Вологодской области реализуются
8 социальных проектов, апробируются технологии работ, направленных на:
социальное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
профилактику

жестокого

обращения

и

насилия

в

отношении

несовершеннолетних, оказание помощи несовершеннолетним, подвергшимся
жестокому обращению;

социальное сопровождение многодетных семей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
социальное сопровождение замещающих семей;
развитие

профессиональных

компетенций

специалистов,

осуществляющих подготовку детей-сирот к семейному жизнеустройству,
социальное сопровождение замещающих семей;
профориентационное

и

социальное

сопровождение

выпускников

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
профилактику

употребления

поверхностно-активных

веществ,

организацию работы с несовершеннолетними, имеющими первичный опыт
употребления поверхностно-активных веществ;
совершенствование

деятельности

организаций

социального

обслуживания, организующих работу с пожилыми людьми, повышение
профессионального уровня специалистов, стимулирование граждан старшего
возраста к активному долголетию.
В настоящее время в техникумах и колледжах, подведомственных
Департаменту образования области, реализуются основные образовательные
программы среднего профессионального образования по 111 профессиям и
специальностям, а также программы профессионального обучения по 6
профессиям. Профессиональные образовательные организации области
предоставляют

возможность

обучения

взрослого

населения

по

377

программам востребованных профессий и специальностей.
Сформирована сеть ресурсных центров на базе 14 учреждений среднего
профессионального
профессиональной

образования;
квалификации

действуют

4

профессиональных

учебных

центра

образовательных

организаций области (67% общего количества учреждений среднего
специального образования), охватывающие все приоритетные отрасли
экономики

региона

и

ориентированные

востребованным на рынке труда профессиям.

на

мобильную

подготовку

В целом за период с 2015 по 2016 годы численность взрослого
населения, прошедшего обучение на базе всех образовательных учреждений,
составила 33.8 тысячи человек (2015 год - 16.7 тысячи человек; 2016 год 17.1 тысячи человек).
Все

основные

и

дополнительные

профессиональные

программы

разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных

стандартов,

прошли

содержательную

экспертизу

у

работодателей. Перечень и содержание программ постоянно корректируются
в соответствии с потребностями заказчиков кадров, региональной экономики.
На территории области действует государственная программа "Развитие
образования Вологодской области на 2013 - 2020 годы".
На сегодняшний день для участников подпрограммы 6 и членов их
семей в области имеются приемлемые условия для получения образования по
востребованным на рынке труда профессиям на базе образовательных
учреждений среднего профессионального образования.

