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Опыт регионов

Приоритетным направле-
нием современной об-
разовательной политики 

нашего государства является мо-
дернизация и развитие профес-
сионального образования на всех 
уровнях (далее – профобразова-
ние).

В основополагающих докумен-
тах – Концепция Федеральной 
целевой программы развития об-
разования на 2016–2020 годы [1], 
Стратегия развития системы под-
готовки рабочих кадров и фор-
мирования прикладных квалифи-
каций в Российской Федерации 
до 2020г. [2], Комплекс мер, на-
правленных на совершенствова-
ние системы среднего професси-
онального образования на 2015 
– 2020 годы [3], где отмечается 
необходимость формирования и 
развития высокопрофессиональ-

ного кадрового потенциала,  соот-
ветствующего современным соци-
ально-экономическим условиям. 

Кадровое обеспечение профо-
бразования сегодня рассматри-
вается как один из важнейших 
ресурсов повышения качества, 
развития экономики регионов. 
Требования развития региональ-
ного рынка труда обусловливают 
необходимость корректировки 
его профессионально-кадровой 
структуры и объемов подготовки 
специалистов. В этом отноше-
нии развитие региона во многом 
определяется его состоянием, мо-
бильностью и способностью обе-
спечивать кадровые потребности 
современной экономики в полном 
объеме. Данный факт предопреде-
ляет требования к региональному 
образовательному пространству 
в целом, способности наиболее 

полно и эффективно реализовы-
вать миссии каждого учреждения 
образования в соответствии с по-
требностями его развития [4].

Высокая профессиональная 
квалификация рабочих кадров и 
специалистов становится основ-
ным критерием трудоустройства 
выпускников учреждений про-
фобразования. Именно кадры 
определяют перспективы реги-
онального развития, что диктует 
необходимость обновления реги-
ональной системы профобразо-
вания. 

Для решения поставленных це-
лей в предшествующий период 
создавались определенные усло-
вия, предпринимались активные 
действия по модернизации си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования, направленной 
на повышение качества образо-
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вания; укрепление связи между 
знаниями и умениями, приобрета-
емыми в ходе обучения, и требо-
ваниями рынка труда. Особое вни-
мание уделялось формированию 
механизмов устойчивого развития 
профессионального образова-
ния, которые бы обеспечивали 
своевременное и адекватное реа-
гирование системы на  изменения 
требований рынка труда. Поэтому 
в настоящее время можно конста-
тировать, что по ряду направле-
ний в региональных системах на-
коплен определенный опыт.

Челябинская область относится 
к регионам с развитым промыш-
ленным комплексом, сельским 
хозяйством и динамично развива-
ющимися социальной сферой и 
предпринимательством.

В целях преодоления рассо-
гласованности номенклатуры 
предоставляемых образователь-
ных услуг в системе среднего 
профессионального образова-
ния и требованиями рынка тру-
да завершена оптимизация сети 
государственных бюджетных и 
автономных учреждений – про-
фессиональных образовательных 
организаций Челябинской обла-
сти.

В результате оптимизации 
на территории Челябин-
ской области в настоящее 

время функционирует 47 про-
фессиональных образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования, под-
ведомственных Министерству об-
разования и науки Челябинской 
области. Кроме того, 15 учебных 
заведений СПО находятся в веде-
нии Министерств культуры, соци-
альных отношений и здравоохра-
нения. 

Анализ современного состояния 
профобразования в Челябинской 
области свидетельствует о том, 
что в образовательной системе 
сложились тенденции и подходы 
к созданию условий, обеспечи-
вающих качество и доступность 
образовательных услуг. В про-
фессиональных образователь-
ных организациях реализуются 
91 программа подготовки специ-
алистов среднего звена и 64 про-
граммы подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих, из 
них 24 наименований образова-
тельных программ реализуются из 
списка ТОП-50.

Целевая модель организации 
подготовки кадров в региональной 
системе среднего профессио-
нального образования, представ-
ляющая «ТОП-РЕГИОН» направ-
лена на обеспечение подготовки 
кадров машиностроительного, 
строительного, металлообраба-
тывающего, горнодобывающего 
профиля, а также сферы услуг.

Для реализации поставленной 
цели реализуется Комплекс мер, 
обеспечивающий решение трех 
стратегических направлений: 

1) обеспечение соответствия 
квалификации выпускников тре-
бованиям современной экономи-
ки; 

2) консолидация ресурсов биз-
неса, государства и сферы об-
разования в развитии системы 
среднего профессионального об-
разования;

3) мониторинг качества подго-
товки кадров. 

Целевыми показателями реали-
зации модели «ТОП-РЕГИОН» к 
2020 году являются:

 1. Доля ПОО, реализующих 
образовательные программы 
по одной или более професси-
ям из перечня «ТОП-РЕГИОН» 
к 2020 году, от общего числа  
ПОО – 100 %.

2. Доля ПОО, реализующих об-
разовательные программы по 
одной или более профессиям из 
ТОП-50, от числа ПОО, реализую-
щих образовательные программы 
по одной или более профессиям 
из перечня «ТОП-РЕГИОН» к 2020 
году – 50%.

В рамках достижения целевых 
показателей во всех профес-
сиональных образовательных 
организациях Челябинской об-
ласти начата работа по актуали-
зации содержания подготовки по 
профессиям и специальностям 
СПО, входящих в перечень ТОП-
РЕГИОН с учетом требований 
соответствующих профессио-
нальных стандартов и актуали-
зированных федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов среднего профессио-

нального образования и междуна-
родных требований WorldSkills.

Организация приемной ком-
пании в профессиональные об-
разовательные организации 
ориентирована на проведение от-
крытого публичного конкурса по 
распределению и установлению 
контрольных цифр приема граж-
дан по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам среднего професси-
онального образования. Обяза-
тельным условием для участия в 
конкурсе является согласование 
заявок по направлениям подготов-
ки, представляемых профессио-
нальными образовательными ор-
ганизациями, с представителями 
работодателей,  главами муници-
пальных образований и руководи-
телями территориальных центров 
по труду и занятости населения 
Челябинской области.

В целях формирования системы 
непрерывного профессионально-
го образования и профессиональ-
ной подготовки в Челябинской 
области созданы три многофунк-
циональных центра прикладных 
квалификаций, десять специали-
зированных центров компетен-
ций, продолжается деятельность 
двадцати пяти ресурсных центров, 
созданных на базе профессио-
нальных образовательных орга-
низаций. Профильная направлен-
ность созданных структурных 
подразделений определена в 
соответствии с потребностями 
регионального рынка труда: ма-
шиностроение, сфера обслужи-
вания, строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы, 
общественное питание, торговля, 
дорожно-строительные работы, 
автотранспорт, жилищно-комму-
нальное хозяйство, сельское хо-
зяйство. На их базе обеспечива-
ется подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации не-
занятого населения посредством 
взаимной работы с территори-
альными центрами по труду и за-
нятости населения Челябинской 
области, организуются конкурсы 
профессионального мастерства, 
стажировки педагогических ра-
ботников и команд чемпионатов 
WorldSkills [5].
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На территории области вы-
строено государственно-частное 
партнерство, представляемое 
следующими субъектами: Совет 
по кадровой политике Челябин-
ской области, Совет директоров 
ПОО Челябинской области, Со-
вет ректоров вузов Челябинской 
области, Общественный совет 
при Министерстве образования 
и науки Челябинской области, 
Ассоциация ПОО Челябинской 
области, Совет Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области по утверждению пример-
ных основных профессиональных 
образовательных программ, Челя-
бинское региональное агентство 
развития квалификаций (АНО 
«ЧРАРК»). Их основная деятель-
ность направлена на определение 
направлений, объемов и содержа-
ния подготовки, совершенство-
вание материально-технической 
базы системы профессионально-
го образования, оценку качества 
профессионального образова-
ния, профориентационную работу 
и повышение престижа рабочих 
профессий в обществе. Кроме 
этого, их деятельность способ-
ствует активному развитию форм 
сотрудничества профессиональ-
ных образовательных организа-
ций и предприятий — социальных 
партнеров, созданию условий для 
повышения инвестиционной при-
влекательности профессиональ-
ных образовательных организа-
ций.

Результат данного сотрудни-
чества  выражен в наличии за-
ключенных 21 трехсторонних 
соглашений между професси-
ональными образовательными 
организациями, предприятиями 
и Правительством Челябинской 
областии 625 двусторонних согла-
шений между профессиональны-
ми образовательными организа-
циями и предприятиями, на основе 
которых обеспечивается решение 
задач связанных с созданием ус-
ловий целенаправленного фор-
мирования профессиональных 
компетенций у обучающихся. Сло-
жившиеся формы сотрудниче-
ства позволили довести процент 
трудоустройства выпускников до  
63,3%, организовать вовлечение в 

разработку основных професси-
ональных образовательных про-
грамм среднего профессиональ-
ного образования и экспертизу  
работодателей. По итогам работы 
в настоящее время все реализу-
емые основные профессиональ-
ные образовательные программы 
имеют экспертные заключения 
ведущих работодателей, кроме 
этого, все профессиональные 
образовательные организации 
руководствуются предложениями 
предприятий и организаций по 
объему и структуре приема граж-
дан, перечню направлений подго-
товки. 

В целях активизации взаи-
модействия между про-
фессиональными обра-

зовательными организациями и 
работодателями с 2014 года в Че-
лябинской области номинирован 
Областной конкурс «Социальный 
партнер в образовании», который 
проводится по Постановлению 
Губернатора Челябинской обла-
сти. Он проводится по 5 номина-
циям, определяющим основные 
направления социально-эконо-
мического развития Челябинской 
области. Ежегодно в конкурсе 
принимают участие предприятия 
и организации, являющиеся ра-
ботодателями профессиональ-
ных образовательных организа-
ций и демонстрирующие тесные 
связи по вопросам подготовки  
кадров [6].

Повышение привлекательности 
профессиональных образова-
тельных организаций Челябин-
ской области обеспечивается 
путем популяризации рабочих про-
фессий  и условий организации 
образовательного процесса. С 
2013 года реализуется Концеп-
ция профориентации и Комплекс 
мер, обеспечивающие  взаимо-
действие общеобразовательных 
организаций,  профессиональных 
образовательных организаций, 
центров занятости населения и 
работодателей. К 2016 году Кон-
цепция профориентационной ра-
боты трансформирована в реали-
зацию образовательного проекта 
развития естественно-математи-
ческого и технологического обра-
зования «ТЕМП», цель которого 

направлена на обеспечение ран-
ней навигации по востребованным 
и перспективным профессиям и 
специальностям и повышения  их 
престижа среди обучающихся об-
щеобразовательных учреждений, 
родительской общественности.

Новые пути повышения качества 
профессиональной подготовки 
и профессионального образова-
ния дает движение «WorldSkills». 
С 2013 года Челябинская область 
участвует в этом движении. В на-
стоящее время мы можем гово-
рить об определенных резуль-
татах: существенно расширен 
перечень конкурсов професси-
онального мастерства и компе-
тенций чемпионатов WorldSkills, 
проводимых среди обучающихся 
профессиональных образова-
тельных организаций в области; 
22 участника из 12 профессио-
нальных образовательных органи-
заций в 2016 году приняли участие 
на национальном этапе конкурса 
WorldSkills по 14 компетенциям, из 
них по результатам соревнований 
12 участников получили золотые и 
серебряные медали, заняв общее 
пятое место в медальном рейтин-
ге среди 43 команд, принимающих 
участие; подготовка обучающихся 
для участия в мировых и европей-
ских чемпионатах (Лиль-2014 – 2 
чел., Сан-Пауло-2015 – 2 чел.) и 
организация стажировок педаго-
гических и руководящих работ-
ников колледжей и техникумов по 
изучению опыта проведения меж-
дународных соревнований (Лейп-
циг 2013 – 1 группа, Лиль–2014 – 1 
группа, Сан-Пауло–2015 – 1 груп-
па, Гетеборг–2016 – 1 группа).

Апробируются механизмы неза-
висимой оценки квалификаций, 
мониторинга качества подготов-
ки кадров. Челябинская область 
входит в 12 пилотных регионов, 
где отрабатывается модель вне-
дрения Национальной системы 
профессиональных квалифика-
ций на региональном уровне. Ша-
гом на пути к внедрению системы 
стало создание Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой 
с ЧОАР «Союз промышленников 
и предпринимателей» Челябин-
ского регионального агентства  
развития квалификаций  (АНО 
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«ЧРАРК»), на базе которого ор-
ганизована независимая оценка 
квалификаций. По профессиям 
сферы услуг организуется неза-
висимая оценка квалификаций 
выпускников, педагогических ка-
дров.

Анализ текущего состо-
яния и перспектив раз-
вития региональной сети 

образовательных организаций 
системы СПО в целях обеспече-
ния условий, необходимых для 
реализации проекта ТОП-50, по-
зволил определить десять «веду-
щих профессиональных образо-
вательных организаций-лидеров» 
региональной системы СПО в та-
ких областях подготовки кадров, 
как промышленные и инженер-
ные технологии (специализации: 
«Машиностроение», «Управление 
сложными техническими систе-
мами», «Обработка материалов», 
«Автоматизация, радиотехника 
и электроника»), строительство, 
обслуживание транспорта и логи-
стика, искусство, дизайн и сфера 
услуг, информационные и комму-
никационные технологии.

Обновление содержания и ор-
ганизация подготовки кадров по 
ТОП-50 осуществляется путем 
внедрения в систему среднего 
профессионального образования 
современных методик и образо-
вательных технологий. Для этой 
цели открываются инновацион-
ные площадки. Формируется опыт 
по следующим  инновационным 
проектам: кредитно-модульная 
система обучения – база Челя-
бинского многопрофильного кол-
леджа; наставничество на про-
изводстве – база Челябинского 
государственного промышленно-
гуманитарного техникума им. А.В. 
Яковлева и ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод»; дуальное 
обучение – опыт Миасского маши-
ностроительного техникума и ОАО 
«УралАЗ»; сетевые и дистанцион-
ные формы обучения – база Юж-
но-Уральского государственного 
колледжа; тренировки команд, 
участников конкурса «WorldSkills» 
по компетенции «Мехатроника» 
– база Магнитогорского политех-
нического колледжа, являющая-
ся специализированным центром 

компетенций «WorldSkills»; апро-
бация технологии проведения де-
монстрационного экзамена – база 
Озерского технического коллед-
жа и Челябинского государствен-
ного колледжа индустрии питания 
и торговли.

Обновлен подход к моделям по-
вышения квалификации и пере-
подготовки педагогических ка-
дров, в которых предпочтение 
отдается стажировкам в реаль-
ных условиях производства, где 
слушатели осваивают передовые 
технологии, реализуемые в техно-
логических процессах.

Перспективным направлени-
ем работы «ведущих колледжей» 
в настоящее время становится 
еще и внедрение Регионального 
стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста, дан-
ный проект реализуется на тер-
ритории Челябинской области в 
пилотном режиме. Этот стандарт 
включает в себя реализацию ме-
ханизмов обеспечения высоко-
технологичных отраслей промыш-
ленности по сквозным рабочим 
профессиям подготовки кадров 
на основе международных стан-
дартов, механизмов прогнозиро-
вания потребности в кадрах по 
перспективным востребованным 
профессиям, мониторинга трудо-
устройства выпускников, внедре-
ние элементов системы практи-
ко-ориентированной (дуальной) 
модели обучения, обеспечение 
материально-технической и ме-
тодической базы для реализации 
образовательного процесса, обе-
спечение информационной про-
зрачности региональной модели 
кадрового обеспечения промыш-
ленного роста [7].

Региональный стандарт и 
проект ТОП-50 – это два 
пути достижения целей 

сформулированных Правитель-
ством Российской Федерации по 
решению проблемы повышения 
качества рабочих кадров. Син-
хронизацию двух проектов об-
суждали на научно-практической 
конференции по инновациям в 
системе профессионального об-
разования, проводимой в фор-
мате стратегических  сессий. Ре-
шения, принятые по результатам 

конференции, положены в основу 
дорожных карт, разработанных 
профессиональными образова-
тельными организациями, реали-
зующими инновационный проект 
ТОП-50 на территории Челябин-
ской области.

Мы уверены, что все ре-
ализуемые меры регио-
нальной системой про-

фобразования позволят достичь 
цели – обеспечения подготовки 
кадров по наиболее востребован-
ным и перспективным специаль-
ностям и рабочим профессиям в 
соответствии с международными 
стандартами и передовыми техно-
логиями.
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