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Texas’ Population and Workforce
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“Ensuring the state has a high-quality education and workforce
system is essential to the state’s future prosperity. In a
competitive global economy, companies will locate where there
is a constant stream of available human resources that can
rapidly fill workforce needs.”
- Governor’s Competitiveness Council, Council’s
Report to the Governor, July 2008
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Critical Issues
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�������������������������������������������������
“In business today, no competition is
����������������������������������������������������
tougher than the global race for talent. In
every industry, employers are asking the
��������������������������������������������������
same
question: How are we going to find,
�����������������������������������������������������
train, and retain the best workers? … To
������������������������������������������������
remain competitive, businesses must invest
����������������� ���������������������������
not just in the preparation and recruitment
��������
of new talent, but also the continuing
development of workers at all stages of
their careers.”

���������������������������������������������
- Institute for a Competitive Workforce,
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2007 Annual Report
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ADVANCING TEXAS

Key issues identified for consideration and discussion during development of the plan:
... career and
technical
education
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... adult education
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��������������������������
���������

“In order to increase the overall
effectiveness of adult education, Texas
should initiate a complementary state
initiative that has the flexibility to merge
existing adult literacy programs with skills
training. Additional funding should be used
to promote best practices or proven training
programs with industry relevance.”
- Governor’s Competitiveness
Council, Council’s Report to
the Governor, July 2008
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... college and
work readiness
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������������������������������������ �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������� ����������� �������������� ��������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������
������������������������� ���������������������������������������������
����������������������� ������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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����������������������������� ������������� ����������������������������
�����������������

... middleskills
jobs

�������������������������������������������������������������������� ���� �
���������������������������������������������������������� ���������������
����������������� ���������������������������������������������������������
������������������������ �����������������������������������������������������
���� ������������������������������������������������������������ ���������
���������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������� �������������������������������
������������ ����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������������
����������������������� ������������������������������Texas Works 2008
������������������������������������������������������� �������
�������������������������������������������������������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������� �����������������

... apprenticeship
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��������������������������������������������������� ���������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ��
����� ������������������������� ����������
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��������������������������������� ����������������������������������������������������
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������������������������������������������ ���������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������
… demand driven
programs and
services

���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������� ������������� ��������������������������������
���������������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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Our world�class workforce system enables Texas to compete successfully
in the global market.
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The Texas workforce system creates a globally competitive workforce
through collaborative workforce system partner relationships
that align, leverage and integrate system services.

������������������������
�������������������� �����������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������
���������������������� ���������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������
���������������������������
�����������������������

15

TEXAS WORKFORCE INVESTMENT COUNCIL

����������������������������
��� �������� ����������������������� ��������������������������
�

��������� ���� �������� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ����
����������������������������������

�

��������� ����� ����� ����������� ���� ������� ������ ����� ���������� �������� ���
�����������������������

�

������������ ���� ���������� ��������� �������� ��� ��������������� ���������� ������
������ ������ ������� ���� ���������� ���� �������� ���������� ���� ������������ ����������� ����
����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

16

ADVANCING TEXAS

17

TEXAS WORKFORCE INVESTMENT COUNCIL

18

ADVANCING TEXAS

19

TEXAS WORKFORCE INVESTMENT COUNCIL

CBI
CBI
CBI

KPA
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KPA

PARTNER STRATEGIES

SYSTEM STRATEGY
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VISION & MISSION
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CSF
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LTO3

LTO4

System strategy statement:
a clearly articulated statement that defines the strategic intent of
the system and the primary factors the system will leverage to
build its competitive advantage and achieve its mission and goals.
____________________________________________________________
Texas Workforce System Strategy Statement
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Partner strategy statement:
a clearly articulated statement that defines the strategic workforce
intent of the agency or partner and the primary factors that will be
leveraged to achieve the stated mission and goals.
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Texas Health and Human Services Commission and the Department of Assistive and
Rehabilitative Services
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Integrated Strategy Statement – Student Success Through Seamless Transitions Across
the Education and Training Landscape
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Early in the planning process, it became clear
that, to provide students with the greatest
opportunities for success, multiple pathways
across and through the various education
entities are essential. In order to enhance this
system competency, partners committed to build
upon the existing communication and
operational bridges across partner agencies to
identify and address key areas of strategic
leverage that could be addressed within the
context of the system’s strategic plan.
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4. Coordination of Data and Knowledge Sharing
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Critical Business Issues
�� ������������������������������������ ���������������������������������������������
��������� ���������� ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������������������������������������
���������
�� �������������������������������������������������� �������������������������������
�� �������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�� ����������� ��������� ��� �������� ����� ������������ ������� ������ �������� ��� �� ������� ���� ����
�������������������������������������������� ������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������������������������������������ �����������������������
��������������������������������������������������� �����������������������������������������
�� ������������� ��� ���������������������������������������������������������������� �������
����������������������������������� ���������������������������������������������
��������������
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�������������������������������������� ��������������������

Long Term Objectives and Rationale
���������������������� ����������������������� ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������� ����������
������������������������� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������
Produce each biennium, commencing in 2010, a report that documents an assessment of
the number and type of postsecondary education and training credentials (certificate,
level two certificate, associate, bachelor’s and advanced degrees) required to match the
demand for a skilled and educated workforce. The assessment will include the number
of forecast net job openings by occupation at each level of postsecondary education and
training and the number of credentials needed to match that forecast.
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������� �������� ������ ��������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������
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By 2013, Texas will decrease high school dropout rates by implementing rigorous career
technology education (CTE) as part of the recommended high school graduation
program.
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������������ ������������������������� �����
��������������������� ������������������������������������������������������������� ��
������������ ������������ ������������������������������������������������������ ���������� �
����������� ����������������������� �������������� ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������� �������������� �������������
�������������������������������������������������������
By 2013, education and training partners will have the infrastructure necessary
(policies, procedures, data processes, rules, and capabilities) to facilitate the effective
and efficient transfer of academic and technical dual credit courses from high schools to
community colleges and four�year institutions.
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ������������ ������������������
����������������������������������� �������������������������� ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������
______________________________________________________________

By 2013, design and implement a demonstration program targeted to improve
perception of career options that career technical education (CTE) enable.
���������������� ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ������������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������ �����������������
__________________________________________________________

By 2013, the blind and disabled populations will achieve additional employment
outcomes.
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �� ������������������ �� ��������������������������������������
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���������������������������������������������������������� ��������������������������������
����� ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������� �����������������
__________________________________________________________

By 2013, the veteran population will achieve additional employment outcomes.
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �� ������������������ �� ������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������� �������������������������������������������������������������
������������������������������������� ����������������������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
_________________________________________________________

By 2013, design and implement integrated Adult Education and workforce skills training
programs to enhance employment outcomes for the English language learner population.
������������������������� ���������������� ����������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ������������� �������������������������������������
������������������������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
___________________________________________________________

By 2013, design and implement targeted Adult Basic Education programs to enhance
employment outcomes for populations requiring workplace literacy skills.
������������������������� ���������������� ����������� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ���������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������
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Community and technical colleges will plan and execute education and training
programs to address workforce skills gaps in their regions, as identified by local needs
assessments or the biennial supply�demand report produced by the THECB and TWC.
������������������������������������ ����������� ��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������������������� �������������������������������������������
��������
���������������������������������������������������������������
By 2012, design, develop, and implement a pilot program to demonstrate flexibility of
the “earn while you learn” model of traditional apprenticeship programs. Where
appropriate, expand and replicate into new occupational areas by 2015.
������������������������� ����������������������������� ���������������������������������������
��������������������������������� � ���������������������������������������������������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������������������������������������ ��������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________

Annually, the Council will produce a data set whereby system stakeholders can ascertain
Texas’ position relative to key indicators of competitiveness.
���������������������������������� ��������������������������������������� �����������������
������������������������������������������������� ������������������������ ��� ������ ����������
�������������������������������������������������� ��������������������������������������
����������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ����������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������� �������������������������
_________________________________________________________

Local boards will align with and support the workforce system strategic plan through
their planning processes and related initiatives. This will be documented in board plans
and plan modifications, which are submitted to the Council for approval.
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������
_______________________________________________________

Partner agencies will gather data from employer customers at appropriate intervals to
determine employer needs and satisfaction.
��������������������������� �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������� �����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
_______________________________________________________

Partner agencies will use the employment data/outcomes of their programs to
understand and improve those programs.
������������������������������������������������������������������ ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
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Performance Measures
System Measures (Outcome Oriented): �������������������������������� ������������
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Strategy�critical Measures (Outcome Oriented): ��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������
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Capacity�building Measures (Process Oriented): ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
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PARTNER STRATEGIES

SYSTEM STRATEGY
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VISION & MISSION
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CSF

LTO5

System action plans ������� ���� ������ ��� �� ������ ���� �������� �������� �������� �� �������
������������������������������������������������
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There are two (2) types of action plans:
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AP
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Action Plans
Current versions of all action plans are posted on the Texas Workforce Investment Council’s
website as part of the 2012 Update to Advancing Texas:
http://governor.state.tx.us/twic/twic_strategic_plan/

43

ADVANCING TEXAS

- ���������������������������������� -
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Texas Workforce Investment Council
1100 San Jacinto, Suite 1.100
Austin, TX 78701
512.936.8100
www.governor.state.tx.us/twic

