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ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА 2018-20 
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3 декабря 2019 года 

Семинар на тему «Туринский процесс 2018-20: валидация и согласование приоритетов», Минск, РИПО

Август-сентябрь 2019 

Консультирование с региональными экспертами в сфере ПОО и рынка труда

Май-июль 2019 
Подготовка первой версии отчёта, проведение 
внутреннего обсуждения. Консультирование с 

экспертами ЕФО

Проведение региональных семинаров 4-6 июня 
2018 г. (Орша, Гродно, Брест)

Март-апрель 2019

Сбор информации по разделам отчёта

Март 2019 

Создание экспертной рабочей группы

4 марта 2019 года

Стартовый семинар «Туринский процесс 2018-20», Минск, РИПО
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ПОДГОТОВЛЕН 
экспертной рабочей группой

СОСТАВ:

 Калицкий Эдуард 
Мечиславович, 

 Касьяник Елена 
Леонидовна,

 Сычева Юлия 
Сергеевна,

 Петрова Александра 
Николаевна,

 Шевченко-Савлакова 
Наталья Михайловна

 Министерства образования 
Республики Беларусь,

 Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь,

 Министерства экономики 
Республики Беларусь,

 Национального статистического 
комитета Республики Беларусь,

 Главного информационно-
аналитического центра 
Министерства образования 
Республики Беларусь,

 провайдеров ПОО,

 ассоциаций работодателей и 
профсоюзов.

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ
Республики Беларусь по Туринскому процессу 2018-20 

С  УЧАСТИЕМ
представителей



СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

1.1 Вступление

1.2 Основные выводы

1.3 Рекомендации в отношении действий

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАМКА – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

A. Обзор и видение ПОО

B. Экономическая ситуация и состояние рынка труда

C. Социальная среда и индивидуальный спрос на ПОО

D. Внутренняя эффективность и работа системы ПОО

E. Управление и финансирование ПОО

СОКРАЩЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ
Республики Беларусь по Туринскому процессу 2018-20



ОТРАЖАЕТ 

развитие системы профессионального образования и обучения

с 2017 по 2019 годы

ПОСТРОЕН

на анализе и экспертных 
оценках тенденций 
развития ПОО, 
воспроизводства 
трудовых ресурсов во 
взаимосвязи с 
изменениями на рынке 
труда

РАСКРЫВАЕТ 

механизмы реализации 
образовательной 
политики, 
обеспечивающие 
эффективность и 
результативность 
реагирования системы 
ПОО на экономические, 
социальные и 
демографические 
изменения в белорусском 
обществе

ВЫВОДЫ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СДЕЛАНЫ

на основе официальных 
данных государственной 
статистики, результатов 
специально проведённых 
исследований и 
экспертных заключений

СТРАНОВОЙ ОТЧЁТ
Республики Беларусь по Туринскому процессу 2018-20 



равенство мужчин и женщин в образовании и трудовой деятельности

право молодёжи на духовное, нравственное и физическое развитие

право на труд

справедливая доля вознаграждения в экономических результатах труда, 
но не ниже уровня, обеспечивающего гражданам и их семьям 
свободное и достаточное существование

право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 
государственных учреждениях здравоохранения

право на социальное обеспечение в старости, по болезни и другим 
причинам

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
в рамках белорусской модели развития



Закреплено и гарантировано право на образование для 
всех граждан 

(независимо от места жительства, материального 
благосостояния, вероисповедования, национальности) 

на основе доступности и 
бесплатности общего среднего 

и профессионально-
технического образования

бесплатности среднего 
специального и высшего 

образования на конкурсной 
основе



Получение 

профессионального 

образования обеспечивают 

учреждения

профессионально-технического 

образования 131

среднего специального

образования 111

колледжи в структуре УВО 43

колледжи в структуре УО 

РИПО 5

Численность педагогических 

работников 

в 2018/2019 учебном году

УССО
9743  педагогических 

работника

УПТО
7620 педагогических 

работников:
мастеров ПО – 2977;

преподавателей – 2703 

180 943 человека – общий контингент 
обучающихся
на начало 2018/2019 учебного года 
В том числе

30 228

38 602

Прием в 2018 году – 68 830 
человек

8

Характеристика системы профессионального образования



Искусство и 
дизайн, 3

Коммуникац
ии. Право. 

Экономика. 
Управление. 
Экономика и 
организация 
производств

а; 4

Техника и 
технологии; 

60

Архитектура 
и 

строительств
о; 10

Сельское и 
лесное 

хозяйство. 
Садово-

парковое 
строительств

о; 6

Общественн
ое питание. 

Бытовое 
обслуживани

е, 4

Другие, 3

105 специальностей

425 квалификаций

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) с 
изучением отдельных учебных предметов на 
повышенном уровне

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) и общего 
среднего образования

Программа ПТО, обеспечивающая получение 
квалификации рабочего (служащего) и общего 
среднего образования с изучением отдельных 
учебных предметов на повышенном уровне

Профессиональный лицей 

Профессионально-технический 

колледж  

Республиканский институт профессионального образования

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Педагогика; 8
Искусство и 

дизайн; 11
Гуманитарны

е науки, 1

Коммуникаци

и. Право. 

Экономика. 

Управление. 

Экономика и 

организация 

производства, 

15

Техника и 

технологии; 

78

Архитектура 

и 

строительство

, 8

Сельское и 

лесное 

хозяйство. 

Садово-

парковое 

строительство

; 15

Здравоохране

ние; 8

Социальная 

защита; 0

Физическая 

культура. 

Туризм и 

гостеприимст

во; 1

Общественно

е питание. 

Бытовое 

обслуживание

, 4

Службы 

безопасности; 

2

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
специалиста со средним специальным образованием

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
рабочего со средним специальным образованием

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
специалиста со средним специальным образованием и 

интегрированная с образовательными программами 
профессионально-технического образования

Программа ССО, обеспечивающая получение квалификации 
рабочего со средним специальным образованием и 

интегрированная с образовательными программами 
профессионально-технического образования

Колледж

172 

специальности

Профессионально-квалификационная структура 

подготавливаемых кадров в УССО

Республиканский институт профессионального образования

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Оптимизация сети учреждений ПОО;

Внедрение компетентностного подхода для проектирования 
содержания и организации образовательного процесса;

Введение в учреждениях общего среднего образования 
допрофессиональной и профессиональной подготовки 
школьников;

Продвижение к инклюзивному образованию;

Совершенствование уровня профессиональной компетентности 
педагогических кадров ;

Пересмотр Общегосударственного классификатора Республики 
Беларусь ОКРБ 011-2009 "Специальности и квалификации«;

Совершенствование Национальной системы квалификаций; 

Цифровая трансформация профессионального образования;

Развитие движения WorldSkills International в Республике 
Беларусь

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, 
ПРОИСХОДИВШИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДЫДУЩЕГО РАУНДА ТУРИНСКОГО ПРОЦЕССА 



• определение оптимального 
количества учреждений образования,

• правильное распределение 
специальностей,

• размещение ресурсных центров,

• создание научно-учебно-
производственных кластеров 
непрерывного ПО и т.д.

ПРОЦЕСС 
ОПТИМИЗАЦИИ 

СЕТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПОО



11

Работа 48 ресурсных центров

6



Дооснащение ресурсных центров 2018 г.:

1.Учреждение образования «Пинский государственный профессиональный лицей 

строителей»

2.Учреждение образования «Минский государственный механико-технологический 

профессионально-технический колледж»

3.Учреждение образования  «Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный 

лицей»

4.Учреждение образования «Гродненский государственный профессиональный 

технологический колледж»

5.Учреждение образования «Оршанский государственный механико-экономический колледж»

Экспертиза проектов ресурсных центров для дооснащения в 2019 году

1.Учреждение образования «Барановичский государственный профессионально-технический 

колледж сферы обслуживания».

2. Учреждение образования «Гродненский государственный профессиональный лицей 

строителей № 1»

3. Учреждение образования «Витебский государственный технический колледж»

4. Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 12 

строительства»

5. Учреждение образования «Оршанский государственный механико-экономический 

колледж»

6. Государственное учреждение образования «Смиловичский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей»

7. Учреждение образования «Минский государственный механико-технологический 

профессионально-технический колледж



Создание учебных лабораторий
в Центре трансфера технологий в области 
энергетики, энергоэффективности и экологии

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас
и Глава представительства Европейского 
союза 
в Беларуси Андреа Викторин на открытии 
учебных лабораторий Межотраслевого 
ресурсного центра «ЭкоТехноПарк-
Волма», оборудованного 
при поддержке правительства Республики 
Беларусь и Европейского союза 
8 ноября 2018 г.

Учебная лаборатория жилищно-коммунального 
хозяйства

Учебная лаборатория 
«Возобновляемая энергетика, 
электрические системы и сети»



РИПО

Министерство 
труда

Министерство 
архитектуры и 

строительства

Министерство 
образования

Гомельская 
область

Минская 
область 

Витебская  
область

Ведущий

колледжРЦ
УПТО

УССО

УОСО

Предприя

тия

Профильные 
кафедры УВО

Предпри
ятия 

УОСО

УПТ
О

УСС
О

Профильные 
кафедры 

УВО

РЦ

РЦ

УОСО
УПТО

УССО

Профильные 
кафедры УВО

Передовые 
предприятия 
ассоциации и 

др.

Предприя

тия



Совет Министров 
Республики Беларусь

Министерства и ведомства 
соответствующего вида 

экономической 
деятельности

Областные 
исполнительные 

комитеты

РИПО

Учреждения 
профессиональног

о образования 
(ПТО, ССО, ВО)

Общественны
е 

объединения

Предприятия 
соответствующего вида 

экономической 
деятельности

Профильные 
ресурсные 

центрыСекторальный совет 
квалификаций

Ведущий колледж

Отдел организации 
и проведения 

независимой аттестации 
квалификаций

Отдел организации 
подготовки Национальной 

команды WSI

Отдел научно-
методического обеспечения 

и реализации ОП

Отдел стратегического 
планирования и 
маркетинговых 
исследований

Структура научно-учебно-
производственного 

кластера

Национальный 
уровень 

управления

Региональные 
органы

управления

Внешний контур 

кластера



•модульные программы 
производственного 
обучения

•учебные материалы для 
обучающихся по 
учебным модулям

•учебно-методические 
комплексы

•методические 
рекомендации по 
разработке модульных 
учебных программ 
производственного 
обучения

Экспериментал
ьный проект 
«Апробация 

методики 
отбора и 

структурирован
ия содержания 

образовательны
х программ на 

основе 
модернизации 
Национальной 

системы 
квалификаций»

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



•Определен актуальный 
перечень 
надпрофессиональных
компетенций 
выпускников ПТО, 
ССО

•Определены 
требования к уровню 
сформированности
надпрофессиональных
компетенций 
выпускников ПТО, 
ССО

•Определено «место» 
НПК в 
образовательном 
стандарте нового 
поколения

•Разработана модульная 
программа 
формирования НПК

«Разработка научно-
методического 
обеспечения 

формирования 
надпрофессиональн

ых компетенций 
специалистов для 
инновационных
производств в 

процессе 
непрерывного 

профессионального 
образования»

ФОРМИРОВАНИЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ / КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ



4038

2160 

1785

2935

3741
4157

1996

Разработано

Количество учащихся – 20 812

Нормативное правовое обеспечение 
профессиональной подготовки 
учащихся учреждений общего 
среднего образования 

2018/2019 

учебный 

год

• Формирование   положительной мотивации к 
продолжению профессионального 
образования по избранному профилю

• Приобретение квалификационного разряда 
(класса) по профессии

Допрофессиональная и профессиональная подготовка 
школьников



Разработана и утверждена 
Концепция развития 
инклюзивного образования 
лиц с особенностями 
психофизического 
развития в Республике 
Беларусь

Подготовлен план 
мероприятий по 
реализации Концепции на 
2016-2020 годы

ПРОДВИЖЕНИЕ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



учащихся из числа лиц с ОПФР и лиц с 
инвалидностью обучаются по 
образовательным программам ССО

1322

учреждений образования, 
реализующих образовательные 
программы ССО, осуществляют 
обучение (66 %) 

140

• 439 учащихся с ОПФР 
• 883 учащихся с инвалидностью

Характер нарушений учащихся с ОПФР:
 186 – с нарушениями зрения
 168 – с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата
 83 – с нарушением слуха
 2 – с тяжелыми нарушениями речи

РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



2-40 01 01 Программное обеспечение 
информационных технологий

Дополнительные профессии:

Ассистент звукооператора

Ассистент звукооформителя

Ассистент кинооператора 
мультипликационных фильмов

Дополнительные компетенции:

Программное обеспечение для бизнеса

HTML-верстальщик

Веб-дизайн

Графический дизайн

3-40 02 52 Эксплуатация электронно-
вычислительных машин
Дополнительные компетенции:
3Д-производство
Компьютерная графика

3-91 02 31 Фотография
Дополнительные компетенции:
Цифровая печать

Высокотехнологичные процессы в 
сфере услуг
(Оказание клининговых услуг 
(поддержание чистоты и порядка в 
офисных, производственных, торговых и 
служебных помещениях, 
программирование обслуживающей 
техники), работа в химчистках и т.п.)

Дополнительные компетенции:
Программирование мобильных устройств 
Прототипирование



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

среднее 
специальное 
инженерно-
педагогическое 
образование;

высшее 
инженерно-
педагогическое 
образование;

послевузовское 
образование;

дополнительное 
образование 
взрослых

Концепция развития 
педагогического 

образования на 2015-
2020 годы

Отраслевая программа 
Министерства 

образования «Кадры 
2018 -2025гг»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 



Создан Секторальный 
совет квалификаций 
при Министерстве 

образования 
Республики Беларусь

Разработан проект 
профессионального 

стандарта 
«Педагогическая 
деятельность в 
учреждениях 

профессионально-
технического и 

среднего специального 
образования»

Начата разработка 
профессионального 

стандарта 
руководителя 
учреждения 

профессионального 
образования

Введена новая 
специальность 

переподготовки  
«Образование 

взрослых», утвержден 
образовательный 

стандарт

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КАДРЫ 2018 – 2025 гг»



 обязанность систематически 
повышать свой профессиональный 
уровень;

 допуск к аттестации только при 
наличии образования, 
соответствующего 
квалификационным требованиям; 

 зависимость оплаты труда от 
квалификационной категории;

 практика премирования за 
внедрение новых методов 
обучения;

 доплата за участие в 
экспериментальной и 
инновационной деятельности.

 отраслевые надбавки

ОСНОВНЫЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



2017 год

Разработка проекта новой версии 
Общегосударственного 

классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» 

Основная задача –
совершенствование взаимодействия 

системы образования и рынка труда в 
новых условиях

ПЕРЕСМОТР ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
КЛАССИФИКАТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОКРБ 011-2009 "СПЕЦИАЛЬНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИИ"



ПТО
•Изготовление меха (квалификации рабочего
«Аппаратчик дубления (меховое производство)», 
«Отделочник меховых шкурок», «Скорняк-
раскройщик»)

•Квалификация рабочего «Монтажник каркасно-
обшивных конструкций сухого строительства»

ССО
•Визуальный мерчендайзинг 
(квалификация специалиста 
«Специалист по визуальному 
мерчендайзингу»)

Обновление ОКРБ 011-2009



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ КАК ОСНОВА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКОВ ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ

Стратегия совершенствования Национальной системы 

квалификаций Республики Беларусь (постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 24.10.2018 г. №764)

Основные направления:

разработка прогноза потребности рынка 

труда в кадрах по профессионально-

квалификационным группам;

создание Национального совета по 

развитию системы квалификаций;

подготовка изменений в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь в части 

совершенствования НСК;

разработка проекта нормативного 

правового акта о независимой оценке и 

сертификации квалификаций.



Министерство 

промышленности 

Республики Беларусь

Нормативная правовая база для работы ССК:

-постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

28.07.2017 № 36 – утверждено Примерное положение о Секторальных советах 

квалификаций

-« 28 » ноября 2016 г. №    69  Министерством труда и социальной защиты в общие 

положения ЕТКС и ЕКСД внесено понятие «Профессиональный стандарт»

-28 июля 2017 №37 утвержден макет профессионального стандарта и 

методические рекомендации по его разработке

Государственный комитет 

по имуществу Республики 

Беларусь

Министерство 

строительства и 

архитектуры Республики 

Беларусь

Министерство экономики

Республики Беларусь
Министерство труда и 

социальной защиты 

Республики Беларусь

Сфера IT

Министерство связи и 

информатизации 

Республики Беларусь

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Беларусь

Министерство 

образования Республики 

Беларусь

Министерство сельского 

хозяйства Республики 

Беларусь

Министерство транспорта 

и коммуникаций   

Республики Беларусь



Образовательные 
стандарты

Педагогические  
технологии

Информационная 

система 
управления УПО

Образовательные
траектории

для лиц с ОПФР и
инвалидностью

Секторальные 

советы по 

развитию 
квалификаций

Национальный
совет по
развитию

квалификаций

Национальная 

рамка 
квалификаций

Нормативное 

бюджетное 

финансирование 

Кадровый
потенциал ПОО

Профессионал

ьные 

стандарты

Структура и содержание 

образовательных 

программ ПОО

Социально-

профессиональная 

ориентация, воспитание 

и развитие личности

Сеть ресурсных центров 

и ведущих колледжей

Нормативно-
правовое

обеспечение ПОО

Независимая 

оценка и 

сертификация 
квалификаций

Информацион

ная система 

рынка труда

Система профессионального образования

Профессионально

-техническое

образование

Среднее 

специальное

образование

Дополнительно

е образование

Специальное 

образование



ДЕКРЕТ 
ПРЕЗИДЕНТА №8 «О 

РАЗВИТИИ 
ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ» (2017 
Г.)

ПОДПРОГРАММА 
«ЦИФРОВАЯ 

ТРАНФОРМАЦИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА НА 2016 -2020 ГГ.

КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА 2019 - 2025 ГОДЫ (УТВ. 

15.03.2019)

ЦЕЛИ:

- подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе;

подготовка системы образования к работе в условиях

быстрых изменений: внедрение инновационных технологий,

изменение образовательных парадигм, гибкое формирование

требований и программ;

оптимизация процессов, протекающих в системе образования;

обеспечение качества и мобильности предоставляемых образовательных ус

луг на всех уровнях образования;

повышение узнаваемости национальной системы образования

и увеличение экспорта образовательных услуг.

РИОС



ОДИННАДЦАТЬ ПОДПРОГРАММ: 

1. "Развитие системы дошкольного образования",

2. "Развитие системы общего среднего образования", 

3. "Развитие системы специального образования",

4. "Развитие системы профессионально-технического и среднего 
специального образования", 

5. "Развитие системы высшего образования", 

6. "Развитие системы послевузовского образования", 

7. "Развитие системы дополнительного образования взрослых", 

8. "Развитие системы дополнительного образования детей и молодёжи", 

9. "Обеспечение функционирования системы образования Республики 
Беларусь", 

10. "Подготовка кадров для ядерной энергетики",

11. "Молодёжная политика"

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА" НА 2016-2020 ГОДЫ



Повышение качества подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов с ПТО, ССО и ВО;

Приведение объёмов и структуры подготовки кадров в УПТО, УССО и 
УВО в соответствие с потребностями экономики, развитием её 
высокотехнологичных отраслей;

Совершенствование содержания дополнительного образования 
взрослых;

Сохранение доступности и вариативности образования для лиц с 
особенностями психофизического развития;

Повышение эффективности работы по профессиональной 
ориентации;

Поддержка предпринимательской инициативы молодёжи.

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  
НА 2016-2020 ГОДЫ : 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ в области образования - формирование
качественной системы образования, в полной мере отвечающей
потребностям постиндустриальной экономики и устойчивому развитию
страны.



Механизм реализации поставленных задач до 2020 года:

организация межведомственного взаимодействия в разработке структурных 

компонентов национальной системы квалификаций, в создании и 

функционировании секторальных советов

создание научно-образовательно-производственных кластеров

разработка и внедрение современных механизмов прогнозирования 

потребности, а также формирования заказа на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации рабочих кадров и специалистов

увеличение количества центров компетенций (ресурсных центров) на базе 

учреждений образования с целью подготовки кадров (повышения 

квалификации) для инновационных и модернизированных 

высокотехнологичных производств

Перспектива развития до 2030 года:

интеграция профессионально-технического и среднего специального 

образования и переход на единый вид учреждения профессионального 

образования – колледж

разработка образовательных стандартов и научно-методического 

обеспечения профессионального образования на основе профессиональных 

стандартов 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ
(на конец года, в процентах к итогу)



Развитие системы прогнозирования, устранения диспропорции 
в подготовке кадров по уровням образования;

Совершенствование квалификационной структуры молодых 
рабочих и специалистов, формирование национальной системы 
квалификаций и разработка профессиональных стандартов;

Расширение сетевых и дистанционных форм обучения;

Создание научно-образовательных и производственных 
кластеров;

Определение образовательных программ в соответствии с 
международными подходами.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ :



Укрепление связи между системой профессионального 
образования и спросом на рынке труда. 

Развитие Национальной системы квалификаций

Повышение качества профессионального образования 
и развитие центров передового опыта. Стратегия обучения 

в течение всей жизни

Повышение качества информации о рынке труда для 
прогнозирования потребностей в квалифицированных 

кадрах и мониторинга спроса на рабочую силу

1

2

3



Разработка проекта Национальной стратегии (программы) по

обеспечению качества профессионального образования и обучения

(ПОО)

Разработка Национального плана действий в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе для реализации Стратегии по 

преобразованию СОК ПОО 

Пересмотр процессов и критериев обеспечения качества ПОО, 

определение недостатков/пробелов, ключевых показателей 

качества ПОО, разработка дополнительных или расширенных мер 

для внешней оценки и оценки учреждений (самооценки)

Разработка Стратегии обучения в течение всей жизни



АСПЕКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ:



1. Улучшение качества кадрового обеспечения системы профессионального 

образования через привлечение практиков для проведения занятий, снижением 

нагрузки на преподавателя, повышение престижа педагогической деятельности в 

учреждениях профессионального образования. Основными сдерживающими 

факторами являются неконкурентная заработная плата педагогических работников 

по сравнению с оплатой труда в реальных отраслях экономики, низкая мотивация 

производственников работать по совместительству или на договорах подряда в УПО, 

до сих пор «бешеный» документооборот, большой объем сбора статистических 

данных, которые собираются в ручную. 

2. Совершенствование механизмов взаимодействия заказчиков кадров и учреждений 

профессионального образования. Важна совместная ответственность 

предприятий и учреждений образования за качество подготовки кадров. 

Например, совершенствование организации практики учащихся на предприятиях 

(практика должна всемерно способствовать совершенствованию профессиональной 

компетентности выпускника) через повышение ответственности нанимателей за 

выполнение учебной программы практики. Предприятие должно 

«подшлифовывать» выпускника.

3. Совершенствование механизмов профориентации, формирование положительной 

профессиональной мотивации. 



4. Совершенствование стимулирующих факторов по трудоустройству 

уязвимых групп населения (ОПФР, беременные и иные) на 

предприятия республики.

5. Повышение привлекательности профессионального образования, в 

том числе через изменение названий квалификаций (нередки 

случаи, когда названия устаревшие, не отражающие сущность, 

содержание и условия профессиональной деятельности).

6. Создание благоприятных условий для оказания предприятиями 

спонсорской помощи учреждениям образования.

7. Предоставления большей автономии учреждениям образования в 

совершенствовании учебно-программной документации и 

выстраивании образовательного процесса. Например, 

предоставить возможность образовательный компонент изучать не 

только в течение первых двух лет.



1. Совершенствование механизмов профориентации, формирование 

положительной мотивации к профессиональной деятельности. В области 

ежегодно наблюдается примерно 5% потеря контингента, основными 

причинами которой является миграция, ошибочный выбор профессии и др. 

2. Повышение привлекательности востребованных рынком труда 

квалификаций. В регионе востребованы ряд квалификаций, например, 

обвальщик мяса, хранение и переработка зерна, комплексное обеспечение 

зданий, которые не пользуются привлекательностью у молодежи.

3. Важна профилизация учреждений образования, отсутствие дублирования 

одноименных специальностей в ряде учебных заведений.

4. Совершенствование системы взаимодействия учреждений 

профессионального образования с региональными службами занятости. 

Снижается количество обучающихся в УПТО и УССО взрослых (например, в 

2017 г. – 3885 человек, 2018 г. – 3077). При тендерном отборе организации 

для обучения взрослых (безработных) через службы занятости, преобладает 

ценовой, а не качественный фактор. Возможным вариантом решения 

проблемы является установление критерия – кадровое обеспечение 

учебного процесса.



5. Совершенствование кадрового обеспечения системы профессионального 

образования. Важно обеспечить стажировку мастеров производственного 

обучения на базовых предприятиях. Часто это осуществляется на 

договорных условиях. Пересмотр системы подготовки инженерно-

педагогических кадров, поскольку зачастую выпускники инженерно-

педагогических факультетов не владеют  требуемыми практическим 

навыками. И наоборот, мастера производственного обучения со средним 

специальным образованием не имеют соответствующей теоретической 

подготовки. 

6. Важно привлечение практиков для проведения занятий, повышение 

престижа педагогической деятельности в учреждениях профессионального 

образования. Целесообразно ввести профотбор на инженерно-

педагогические специальности и поднять престиж данного вида трудовой 

деятельности. Возможно проработать вопрос сохранения заработной 

платы, которую специалист получал на предприятии, если он переходит 

работать в УО, а также рассмотреть вопрос об интеграции функций 

преподавателя и мастера производственного обучения. 



7. Совершенствование механизмов взаимодействия заказчиков 

кадров и учреждений профессионального образования. Важна 

практикоориентированная подготовка выпускников. Например, 

совершенствование организации практики учащихся на 

предприятиях через повышение ответственности нанимателей. 

Также важно уже на первом курсе организовать обучение на 

рабочем месте в условиях реального производства.

8. Предоставления большей автономии учреждениям образования в 

совершенствовании учебно-программной документации 

образовательных программ и выстраивании образовательного 

процесса. Целесообразно УПД образовательных программ ССО 

сделать примерным, более гибком и разрешить учреждениям 

вносить большие изменения в УПД с учетом потребности 

организаций-заказчиков кадров. 



1. Улучшение качества кадрового обеспечения системы 

профессионального образования через привлечение практиков для 

проведения занятий, повышение престижа педагогической 

деятельности в учреждениях профессионального образования. 

Стажировку мастеров производственного обучения и преподавателей 

учебных дисциплин профессионального компонента целесообразно 

проводить не только на базовых предприятиях, но и в инновационных 

отраслевых организациях. Важно совершенствовать 

профессиональный уровень педагогических работников. 

2. Совершенствование механизмов профориентации, формирование 

положительной профессиональной мотивации. 



2. Cовершенствование механизмов взаимодействия заказчиков кадров и 

учреждений профессионального образования. Важна совместная 

ответственность предприятий и учреждений образования за качество 

подготовки кадров. Например, совершенствование организации  

производственного обучения, практики учащихся на предприятиях 

(практика должна всемерно способствовать совершенствованию 

профессиональной компетентности выпускника) через повышение 

ответственности нанимателей за выполнение учебной программы 

практики. Проведение квалификационных экзаменов с участием 

представителей заказчиков-кадров. 

3. Предоставления большей автономии учреждениям образования в 

совершенствовании учебно-программной документации и выстраивании 

образовательного процесса. Например, предоставить возможность 

образовательный компонент изучать не только в течение первых двух 

лет



Приглашаем к обсуждению


