Анализ выбора профессии и учебного заведения,
для продолжения учебы, выпускниками школ Намского улуса
на ближайшие пять лет
В целях развития трудовых ресурсов и удовлетворения потребности в кадрах отраслей
экономики МО «Намский улус», по занятости населения в профессиональных кадрах для
обеспечения социально-экономического развития МО «Намский улус» до 2026 года, МКУ
«Управление образования МО «Намский улус» РС (Я) провел опрос для старшеклассников
образовательных организаций на территории Намского улуса.
Актуальность проблемы
Стратегическая цель государственной политики в области образования до 2020 года определена как
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
К сожалению, в современных условиях наблюдается несоответствие качества рабочей силы
требованиям рынка труда, а также структурное несоответствие спроса на рабочую силу и ее
предложения на уровне Республики Саха (Якутия), что особенно остро выявилось в 2008 г. на фоне
экономического кризиса и общего спада производства.
С другой стороны, отсутствие общих подходов и технологий изучения и прогнозирования развития
экономики, рынка труда, движения трудовых ресурсов, демографической ситуации и т.д., влечет за
собой несопоставимость данных, узость и ошибки в планировании и реализации задач социальноэкономического развития и подготовки необходимых кадров.
Опрос проведен на основе Системы прогнозирования кадровых потребностей Республики Саха
(Якутия) Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)
Целевая аудитория:
 Учащиеся с 8 по 11 класс;
Цели опроса:
Основными целями опроса являются:
 Исследование предпочитаемых направлений обучения учащимися;
 Выявление выбора учащимися учебного заведения

Результаты опроса

Рейтинг специальностей по РС (Я):
1. Экономика и управление
2. Техника и технологии наземного транспорта
3. Образование и педагогические науки
4. Электро- и теплоэнергетика
5. Машиностроение
6. Техника и технологии строительства
7. Сестринское дело
8. Сельское, лесное и рыбное хозяйство
9. Сервис и туризм
10. Юриспруденция
11. Информатика и вычислительная техника
12. Промышленная экология и биотехнологии
13. Изобразительное и прикладные виды искусств
14. Клиническая медицина
15. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
16. Электроника, радиотехника и системы связи
17. Физическая культура и спорт
18. Технологии легкой промышленности
19. Музыкальное искусство
20. Фармация
21. Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники
22. Социология и социальная работа
23. Техносферная безопасность и природообустройство
24. Ветеринария и зоотехния
25. Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта
26. Управление в технических системах
27. Технологии материалов
28. Культуроведение и социокультурные проекты
29. Исторические науки и археология
30. Информационная безопасность

