
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕВОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение строительной отрасли рабочими 
кадрами: вызовы и решения



Доступ в отрасль трудовых мигрантов только с подтвержденной квалификацией, 
соответствующей российским требованиям, установленным в профессиональных 
стандартах

2019 – 2021 ГРОССТАТ:

62,3 ТЫС.

25,5 ТЫС.

Выпуск колледжами
специалистов за 3 года

Выпускников пришли 
работать в отрасль за 3 года

Трудоустройство

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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Наращивание подготовки отечественных специалистов. Новое качество 
подготовки специалистов для повышения производительности труда строителя

ВЕКТОРЫ

Выпуск специалистов 

21 678 20 534 20 072

2019 2020 2021 г. г. г.

чел. чел. чел.

41%

на 31.12.2019 было введено в эксплуатацию 305,5 тыс. объектов 
на 31.12.2020 –введено 326,7 тыс. объектов (на 21,2 тысячи больше)

ТРЕБУЕТСЯ КРАТНЫЙ РОСТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ



ВЫЗОВЫ:

НЕДОСТАТОЧНОЕ ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ НЕ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОТРАСЛИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДАЛЕНЫ.
НЕТ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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2021

36

995

СУБЪЕКТОВ РОССИИ

КОНКУРСАНТОВ

проводится 

с 2010 года

Главная цель конкурсов – это популяризация строительных профессий, широкое 
информирование о них, пробуждение интереса к ним у подрастающего поколения

КОНКУРС

О Р Г А Н И З А Т О Р Ы
«Лучший каменщик», 

«Лучший штукатур», 

«Лучший сварщик»,

«Лучший монтажник КОК» и другие рабочие профессии

НОМИНАЦИИ

ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ

СТРОЙМАСТЕР: ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Привлечение в отрасль подрастающего поколения через популяризацию 
строительных профессий, проведение конкурсов профессионального мастерства 
с участием студентов колледжей и старшеклассников

Сближение образовательных учреждений системы среднего профессионального 
образования в строительстве и работодателей отрасли

Содействие созданию в отрасли привлекательных условий труда и заработной 
платы

Совершенствование образовательных программ, обеспечение их ориентации на 
практику строительного производства и новые технологии

Сближение строительных колледжей
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Провести на базе образовательных организаций
среднего профессионального образования, с которыми
заключены соглашения, в 2022 году региональные и
окружные этапы Национального конкурса
профессионального мастерства «Строймастер» (и/или с
привлечением студенческого контингента к
мероприятиям конкурса).

Рассмотреть возможность и целесообразность
присоединения профильных образовательных
учреждений среднего профессионального образования
в области строительства к Отраслевому консорциуму
высших учебных заведений «Строительство и
Архитектура»

НОСТРОЙ совместно с саморегулируемыми
организациями проанализировать потребность в
строительных кадрах, определить базовые
образовательные организации среднего
профессионального образования для последующего
заключения трехсторонних соглашений, направленной
на практико-ориентированную подготовку кадров, с
учетом реализации программ «Профессионалитет»

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ (г.Великий Новгород)

Строительная 
компания

СРО

КОЛЛЕДЖ

Саморегулируемая 
организация



раб. тел.: +7 (495) 987-31-50

123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3

info@nostroy.ru 
www.nostroy.ru

http://www.nostroy.ru/

