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ВПН – Всероссийская перепись населения
ВПО – высшее профессиональное образование
ВРП – валовый региональный продукт
ВУЗ – высшее учебное заведение
ДОгМ – Департамент образования г. Москвы
ДТиЗ – Департамент труда и занятости населения г. Москвы
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
МВД – Министерство внутренних дел
Мосгорстат – территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по г. Москве
МОТ – международная организация труда
МСКО – Московский стандарт качества образования
МТК – Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений
МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций
НПО – начальное профессиональное образование
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОУ – образовательное учреждение
РФ – Российская Федерация
СПО – среднее профессиональное образование
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФМС – федеральная миграционная служба
ЧГП – частно-государственное партнерство
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Резюме
Стоящая сегодня перед Правительством Москвы задача развития
столицы как инновационного и финансового центра России, увеличения
валового регионального продукта на основе высокотехнологичных отраслей
экономики, сферы услуг, модернизации пользующихся спросом производств,
реструктуризации
неконкурентоспособных
и
низкоэффективных
предприятий и технологических циклов тесно связана с эффективной и
результативной работой системы профессионального образования и
обучения.
На сегодняшний день в Москве существует разветвленная сеть учебных
заведений среднего профессионального образования, включающая в себя
частные образовательные учреждения, коллежи, подведомственные
Департаменту образования г. Москвы, и колледжи, подведомственные
другим ведомствам (медицинские, спортивные, искусства и т.д.).
По состоянию на август 2012 г. в сеть колледжей Департамента
образования г. Москвы входили 102 учебных заведения, предоставляющие
образовательные услуги в самых различных областях - сфере услуг,
строительства и ЖКХ, предпринимательства, технологий, железнодорожного
транспорта, связи и т.д. При этом 59 колледжей1 реализуют обучение по
технологически емким профессиям и специальностям, необходимым для
применения в области реализации приоритетных направлений модернизации
и технологического развития экономики РФ. В колледжах Департамента
образования г. Москвы обучается более 100 тыс. чел., организована
дополнительная профессиональная подготовка взрослого населения
(34,5 тыс. чел. в 2011 г., более 20 тыс. за 1 полугодие 2012 г.).
Образовательные учреждения должны служить основным источником
востребованных на рынке труда г. Москвы специалистов и рабочих кадров,
квалификация которых отвечает современным требованиям инновационной
экономики. С этой точки зрения задача организации системного
взаимодействия московских колледжей и работодателей в части оценки и
сертификации умений и квалификаций выпускников, а также
образовательных программ является приоритетной для государства,
предпринимательского сообщества и гражданского общества в целом.
Так как в столице традиционно наиболее востребованным является
высшее профессиональное образование, одной из основных задач также
стоит популяризация среди молодежи среднего технического образования,
привлечение взрослого населения в процесс непрерывного образования в
течение всей жизни.
Для Москвы, как и для любого крупного мегаполиса, довольно остро
стоит проблема миграции. В системе профессионального образования
1

данные, полученные в ходе проведения процедуры рейтингования ОУ СПО в июле 2012 г.
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запланирован ряд мероприятий по профессиональной подготовке и
переподготовке трудовых мигрантов, их социально-культурной адаптации.
Помимо непосредственной задачи обучения колледжи г. Москвы играют
важную роль в социализации молодежи, распространении предприимчивости
и инициативности, реализации волонтерских проектов и развитии
студенческого самоуправления. Также предусмотрена реализация комплекса
мер, направленных на создание условий для получения профессионального
образования и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В сфере улучшения качества и эффективности предоставления
профессионального образования и обучения ключевым моментом является
разработка и внедрение Московского стандарта качества образования,
устанавливающего новые требования к основным профессиональным
образовательным программам, уровню подготовки педагогических кадров,
оценке образовательных результатов обучающихся, воспитательному
компоненту образовательного процесса.
В настоящее время происходит активный процесс реорганизации
образовательных учреждений среднего профессионального образования,
путем их объединения, в ближайшее время в соответствии с указом
Президента РФ запланировано создать сеть многофункциональных центров
прикладных квалификаций на базе колледжей (МЦПК)2, в которых будут
реализовываться многоуровневые профессиональные образовательные
программы. Намечены меры по реорганизации работы институтов
управления, с целью ликвидации дублирования их функций.
В условиях перехода учреждений профессионального образования на
новые формы финансирования предусматривается реализовать мероприятия,
обеспечивающие в долгосрочной перспективе их конкурентоспособность,
существенный рост доходов от реализации на рынке труда разноуровневых
программ профессионального обучения молодежи и взрослого населения на
договорной основе. Также в настоящее время отрабатываются механизмы
взаимодействия государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования с работодателями, предприятиями
инновационных секторов экономики, ведущими московскими ВУЗами в
форме инновационно-образовательных кластеров, а также развитие частногосударственного партнерства в системе.
Раздел А «Видение развития системы профессионального образования и
обучения»
Правительство Москвы приняло комплекс программ на среднесрочный
период (2012-2016 гг.) по инновационному развитию экономики и
2

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки"
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социальной сферы города. Разработаны 17 государственных программ на
среднесрочный период, в результате которых Москва должна войти в число
20-ти ведущих инновационных городов мира за счёт реализации потенциала
в области инноваций. Система профессионального образования призвана
стать одним из ключевых инструментов для достижения данной цели.
Основные моменты видения Правительством Москвы среднесрочного
развития системы профессионального образования и обучения в столице
отражены в государственной программе г. Москвы на 2012-2016 гг.
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)»3,
подпрограмме «Начальное и среднее профессиональное образование». В
частности, предполагается ориентация на реальные требования рынка труда,
популяризация среднего профессионального образования в обществе,
повышение эффективности взаимодействия учебных заведений с
работодателями, совершенствование принципов функционирования системы,
социализация обучающихся, в т.ч. из числа мигрантов и детей мигрантов,
профориентация учащихся образовательных учреждений, разработка и
внедрение Московского стандарта качества образования.
С точки зрения гражданского общества система среднего
профессионального образования должна реализовывать в первую очередь
возможность для выпускников быть востребованными на рынке труда,
получать адекватную оплату труда, развивать свою профессиональную
карьеру.
Работодатели
заинтересованы,
в
первую
очередь,
в
высококвалифицированных кадрах, умения и квалификации которых
отвечают современным требованиям и соответствуют конкретным
потребностям предприятий. Работодатели готовы участвовать в процессе
подготовки необходимых им специалистов, в оценке полученных ими
квалификаций и трудоустройстве молодежи, что нашло отражение в
Московском трехстороннем соглашении на 2012 г. между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей.
Одним из основных путей развития профессионального образования
является системная организация профориентационной деятельности среди
учащихся
школ,
популяризация
среди
молодежи
получения
профессиональных квалификаций, что особенно важно в условиях
современных требований устойчивого инновационного развития и перехода
на экологически безопасные технологии. В Москве с каждым годом
становится все меньше вредных промышленных производств, ужесточаются
требования к системе ЖКХ, осуществляется перевод транспорта на более
экологичные виды топлива. Для реализации данной политики требуется
высококвалифицированный персонал.

3

утверждена постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 450-ПП
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В настоящее время проходит активный процесс реформирования
системы СПО, укрупнения и профилизации образовательных учреждений. В
соответствии с указом Президента РФ запланировано создание сети
многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе учебных
заведений среднего профессионального образования.
Среди приоритетных мероприятий на ближайшую перспективу:
разработка и внедрение Московского стандарта качества образования,
системы добровольной сертификации учебных заведений, выпускников и
педагогов, формирование кластеров с участием образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, работодателей,
общеобразовательных учреждений, профильных департаментов.
Таким образом, предпринятые в последние годы меры обеспечивают
реализацию миссии и основной стратегической перспективы развития
профессионального образования как самостоятельного и полноправного
субъекта социально-экономической сферы города Москвы, направленного на
развитие человеческого потенциала, реализацию задач социальноэкономического развития, экологических стратегий и вызовов.
В рамках данной стратегии колледж рассматривается как активный
субъект социально-экономических отношений, являющийся, с одной
стороны, центром доступного для населения многоуровневого непрерывного
профессионального образования и, с другой стороны, центром
воспроизводства востребованной рынком труда квалифицированной рабочей
силы. Государство при этом выступает в качестве регулятора баланса
интересов населения и работодателей на рынке образовательных услуг и
рынке труда.
Раздел В «Внешняя эффективность: решение задач в сфере демографии,
экономики и рынка труда»
По состоянию на 01.08.2012 г. численность постоянного населения
г. Москвы4 составила 11,9 млн. чел. или около 8% от общей численности
населения России. На протяжении последних лет численность населения
столицы стабильно росла, однако данное увеличение зачастую происходило
за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью.
Присоединение к Москве с 1 июля 2012 г. новых территорий не
значительно изменяет половозрастной состав населения столицы и его общий
уровень образования, хотя и сильно сказывается на плотности населения.
Однако новые территории предполагаются к активной застройке и переводу
туда многих государственных учреждений, что в самом ближайшем будущем
повысит потребность в СПО на этих площадях, а также возникает
дополнительный спрос на строительные специальности.

4

Мосгорстат, с учетом изменения границ с 1 июля 2012 года
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Помимо постоянно проживающих в столице различных этнических
групп, большинство из которых составляют украинцы, татары, армяне,
азербайджанцы, большую роль в демографической ситуации в Москве играет
миграция, как легальная, так и нелегальная. По некоторым оценкам, около
четверти проживающих в РФ мигрантов сосредоточено в столице.
Большинство из них - низкоквалифицированные работники и работники
среднего уровня квалификации5, занятые в сфере строительства, торговли,
ЖКХ и сфере услуг. В результате часть профессий в сознании москвичей
закрепилась за мигрантами, в т.ч. за нелегальными, считаются
малооплачиваемыми
и
непрестижными,
из-за
чего
спрос
на
профессиональное образование по данным направлениям снижается. Помимо
этого
повышается
заинтересованность
москвичей
в
«чистых»
специальностях, получении ВПО.
Общие социально-демографические тенденции в г. Москве хотя и не
являются резко негативными, однако и не создают естественных условий для
развития системы СПО. Продолжающийся процесс демографического
старения населения выражается в росте коэффициента демографической
нагрузки. Хотя после продолжительного падения доля молодежи по данным
последней переписи населения выросла, однако еще рано говорить о
коренном изменении ситуации. Наблюдается рост потребности в
профессиональном обучении и переобучении взрослого населения.
Среди москвичей наиболее престижным считается высшее образование.
В городе наибольшая среди регионов России доля лиц с ВПО (42%). Около
31% населения имеют НПО или СПО6. В ближайшее время данная ситуация,
скорее всего, не изменится7.
С точки зрения ключевых экономических секторов Москвы можно
выделить финансы, торговлю, сферу услуг и строительный сектор. Как и во
многих других крупных мегаполисах мира, в столице России постепенно
происходит процесс вытеснения тяжелых производств и перенос их в другие
регионы, в первую очередь – в Московскую область. Это естественным
образом сокращает спрос на столичном рынке труда на специалистов по
работе с производственными станками, токарей, слесарей, литейщиков и т.п.
К естественным характеристикам крупного мегаполиса относится также
отсутствие добывающих производств и сельского хозяйства. Соответственно,
специалисты, получившие профессиональное образование в данных
областях, вынуждены искать работу в других регионах России. То же самое
можно отнести и к работникам химической промышленности. Однако в
сфере услуг требуются специалисты по озеленению, ландшафтному дизайну,
садовники и флористы, в многочисленных аптеках – фармацевты, а во
многих торговых компаниях – специалисты с ветеринарным и химико5

информационно-справочный бюллетень ДТиЗ «Трудовая миграция в г. Москве. 2008-2011 гг.»
от общего количества населения 15 лет и более, указавшего уровень образования, ВПН 2010
7
данные по некоторым перечисленным показателям см. Приложение В табл. В1-В6 и рис. В1
6
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технологическим образованием для обеспечения соответствия реализуемого
товара санитарным нормам.
Наибольшая доля ВРП и численности занятых в экономике приходится
на торговый сектор (38% и 25% соответственно в 2010 г.) и сферу операций с
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (21% и 17%
соответственно8). В торговле и сфере бытовых услуг широко распространен
труд низкоквалифицированных работников и трудовых мигрантов.
Позиционирование столицы как международного финансового центра,
высокая привлекательность города для иностранных компаний значительно
влияет на рынок труда, создавая постоянное предложение вакансий с
высокими заработными платами, требованиями знаний иностранных языков
и навыков ведения деловых переговоров. Требуются специалисты в сфере
оптимизации налогового учета, систематизации и оптимизации процессов,
финансового анализа, инвестиционного менеджмента.
Широко представленный рынок информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) создает постоянный спрос на представителей IT-служб,
программистов, системных администраторов, специалистов по банкам
данным, системных аналитиков.
Строительный сектор, хоть и не вносит существенного вклада в ВРП
города, предоставляет значительную долю рабочих мест. Здесь
распространен труд мигрантов, в т.ч. нелегальных, и сезонных рабочих,
однако в связи с расширением территории Москвы возникает
дополнительный спрос на архитекторов, проектировщиков и инженеров, а
также крановщиков, бетонщиков, арматурщиков и т.д.
Развитие сектора транспорта и связи, усилия Правительства Москвы по
облегчению транспортной ситуации в городе, активизация строительства
метро и дорожной инфраструктуры создает спрос на строителей в данных
областях, а также на соответствующий обслуживающий персонал.
Еще один фактор – широко представленный в Москве
административный
аппарат,
создающий
постоянный
спрос
на
административных работников среднего и низшего звена, а также на
различного рода обслуживающий персонал, например, в сфере ИКТ.
Активно развивающийся сектор малого и среднего бизнеса,
представленный в столице около 400 тыс. предприятий и индивидуальных
предпринимателей, вносит все более значительный вклад в экономику
Москвы (до четверти ВРП и около трети численности занятых). При этом в
данном секторе традиционно велик теневой бизнес, распространен труд
нелегальных мигрантов, например в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ) и бытовых услуг. В то же время существует постоянный
спрос на квалифицированных технических специалистов, т.к. наблюдается
высокая текучесть кадров. Малые предприятия испытывают сложность в

8

см. Приложение В рис. В2
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подборе кадров и с большей охотой, чем крупные компании, нанимают
выпускников системы СПО.
Необходимо отметить, что на рынок труда оказывает влияние также
неформальная занятость и неформальная экономика. При этом оценки
размера неформальной экономики по разным источникам расходятся. По
данным Росстата9 в Москве уровень занятости в неформальном секторе во
2 квартале 2012 г. составил 4%. Однако в оценках Росстата, скорее всего,
проявляются недостатки опросной методики. В частности, нелегальные
трудовые мигранты формируют огромную часть неформально рынка труда,
находящегося вне зоны наблюдения служб статистики. Всего размер теневой
экономики РФ по данным Росстата за 2011 год составил 15% ВВП, однако
Министерство экономического развития РФ приводило цифры, что в 2011
году доля только скрытой зарплаты составила 56% фонда оплаты труда10. По
оценкам международной консалтинговой группы A. T. Kearney объем
теневой экономики в России исчисляется в 44% ВВП.
Основными секторами в Москве, где наиболее развита неформальная
экономика, являются строительство, ЖКХ, торговля, бытовые услуги
населению,
причем
зачастую
в
этих
сферах
работают
низкоквалифицированные работники и трудовые мигранты. Также некоторые
работники помимо основного места работы имеют еще одно или несколько,
которые нигде официально не отражены. По данным исследований11 более
60% занятых в неформальном секторе работают не по полученной
специальности или профессии. Т.е. эффективность профессионального
образования для таких работников сокращается.
Динамично развивающая сфера услуг, в том числе в сфере ИКТ,
частного обучения, маркетинга, сферы развлечений, создает спрос на труд
многих квалифицированных специалистов, оплата которых очень часто
нигде официально не отражается и проходит по личным договоренностям.
Таков, например, труд многих дизайнеров, репетиторов, разработчиков
сайтов, программистов, копирайтеров, фотографов и т.п.
Рынок труда Москвы динамично развивается и отражает основные
социально-демографические и экономические тенденции в городе. По
данным Мосгорстата среднегодовая численность занятых в экономике
Москвы составила в 2011 г. 6,3 млн. человек. Наибольшая численность
занятых в экономике наблюдается в частном (52,2% в 2011 г.) и в
государственном секторах (25,7%). В основном среди занятых в экономике
преобладают люди в возрасте 30-49 лет. Как уже указывалось ранее, в
Москве наиболее востребованным со стороны населения является ВПО.
Среди занятых в экономике работники с данным образованием также
встречаются наиболее часто (почти каждый второй).
9

Обследование населения по проблемам занятости – 2 квартал 2012 года
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3771070
11
комплексное исследование Росстата условий жизни населения страны
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В столице самая низкая безработица в России (1,4% по методологии
МОТ в 2011 г.). Согласно данным ДТиЗ на конец июня 2012 г. среди
официально зарегистрированных безработных преобладали женщины
(56,9%). Безработица среди служащих была выше, чем среди рабочих,
большинство безработных находилось в возрасте 45-54 лет (43,4%) и имели
высшее и неполное высшее образование (40,2%). Однако необходимо
учитывать, что большинство безработных не обращаются в службы
занятости, предпочитая самостоятельно искать себе работу.
Наибольшая официальная заявленная потребность в работниках на
конец июня 2012 г. наблюдалась в сфере строительства (25,5%), операций с
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (17,4%), а также в
торговом секторе (15,4%). При этом основная потребность в работниках была
заявлена по рабочим профессиям.
Данные ДТиЗ отражают лишь одну сторону рынка труда г. Москвы.
Более полным дополнением к ним могут служить исследования крупных
рекрутинговых компаний, таких как HeadHunter и SuperJob. По их данным
самими востребованными профессиями в 2011 г. стали квалифицированные
рабочие, работники сферы торговли и услуг.
Перенасыщение московского рынка труда экономистами, юристами и
менеджерами влияет на требование работодателей к этим специальностям,
наблюдается высокая конкуренция среди соискателей. Все это в свою
очередь влияет на выбираемое молодыми людьми профессиональное
образование. В последнее время все более популярными среди поступающих
в ВУЗы и учебные заведения СПО становятся инженерно-технические
специальности. Отражением данной ситуации стал и тот факт, что в 2012 г.
прирост школьников, выбравших для сдачи ЕГЭ по ИКТ, биологии и химии,
составил от 6 до 15%12. В то же время число тех, кто выбрал обществознание
и историю, практически не изменилось, то есть количество будущих юристов
и экономистов пока не сокращается13.
Принимая
во
внимание
вышеперечисленные
социальнодемографические и экономические особенности Москвы, столичные власти
предпринимают ряд мер для удовлетворения потребностей граждан в
профессиональном образовании и обучении. Проводится работа по
повышению качества предоставляемого образования, организуется
сертификация выпускников со стороны работодателей, практика и
стажировка студентов и преподавателей на профильных предприятиях.
Реализуются программы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
взрослого
населения.
Помимо
этого
Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства
г. Москвы организовано бесплатное и льготное бизнес-обучение кадров для
малого бизнеса. К льготным категориям относятся руководители и
12
13

http://www.mk.ru/social/article/2012/06/15/715225-stuchite-i-obryaschete.html
http://www.1tv.ru/news/social/210411
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сотрудники
инновационных
и
производственных
предприятий,
индивидуальные предприниматели, начинающие предприниматели из числа
учащейся молодежи, военнослужащих в запасе, женщин, вышедших из
отпуска по уходу за ребенком, лица с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Предоставление различного вида образовательных услуг
реализуется также по линии Департамента труда и занятости (ДТиЗ).
Проблема миграции стоит перед столичными властями особенно остро.
Из-за слабой профессиональной подготовки среди трудовых мигрантов
характерны частые случаи нанесения травм себе и окружающим. При этом
большое количество случаев травматизма никем не регистрируется. В
подпрограмме «Начальное и среднее профессиональное образование»
государственной программы «Столичное образование» предусмотрены
мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке, социальнокультурной адаптации трудовых мигрантов.
Помимо непосредственной задачи обучения колледжи г. Москвы играют
важную роль в социализации молодежи, распространении предприимчивости
и инициативности. Часть колледжей имеет экономическую и бизнес
направленность. Регулярно проводятся конкурсы по выявлению
перспективных
проектов
(например,
в
конкурсе
«Лучший
предпринимательский проект учащейся и студенческой молодежи г.
Москвы», ежегодно принимают участие около 3 тыс. участников).
Необходимо отметить, что в Москве предъявляются повышенные
требования образовательным учреждениям, что отражается в том, что
показатель неудовлетворенности населения качеством образования выше,
чем в среднем по стране (43% против 30% соответственно). Однако
приведенные цифры свидетельствуют также об отставании содержания и
технологий образования от ожиданий общества.
Хотя большая часть выпускников системы СПО успешно
трудоустраиваются или продолжают обучение, на ряде предприятий Москвы,
где применяют передовые производственные технологии, работодатели
отмечают несоответствие молодых специалистов необходимым умениям и
знаниям. Для решения данной проблемы колледжи стимулируются на
организацию сотрудничества с работодателями по вопросам сертификации
образовательных программ и квалификаций выпускников.
Для эффективного удовлетворения системой СПО реальных запросов
московского рынка труда отдельным пунктом идет проблема
прогнозирования потребностей рынка в конкретных квалификациях
работников. Данные прогнозы необходимы системе СПО для принятия
эффективных управленческих решений, например, по приему обучающихся
на будущие периоды. Это также позволяет гибко корректировать
образовательные программы с учетом среднего срока обучения по
конкретным профессиям и специальностям, привлекать к согласованию этих
программ работодателей (например, ФГОС по профессиям и специальностям
11

содержат 20-30% вариативной части, которая может быть сформирована в
соответствии с конкретными требованиями работодателей).
Вопросом прогнозирования потребности в трудовых ресурсах в столице
занимается несколько ведомств, в т.ч. ДТиЗ и Московская трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящее
время ДТиЗ подготовлен прогноз потребностей экономики города в
дополнительных трудовых ресурсах в разрезе видов экономической
деятельности и укрупненных групп профессий и специальностей. Однако на
обеспечение соответствия образовательных программ квалификационным
требованиям профессий и специальностей отрицательно сказывается
нехватка официально утвержденных профессиональных стандартов с четко
установленными квалификационными требованиями. Позитивным моментом
для решения данной проблемы стало принятие указа президента РФ от 7 мая
2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики», согласно которому до 2015 года должны быть разработаны не
менее 800 профессиональных стандартов.
Подводя итог, ключевыми направлениями политики государства в
области профессионального образования14 являются ориентация на
требования рынка труда и перспективы развития экономики г. Москвы;
повышение привлекательности профессиональной подготовки; повышение
эффективности взаимодействия с работодателями; совершенствование
организационных,
правовых,
финансово-экономических
условий
функционирования системы СПО; обеспечение эффективной социализации
учащейся молодежи города; вовлечение образовательных учреждений СПО в
программы профориентации учащихся и воспитанников школ.
Идет процесс создания единого городского профессионального
образовательного пространства, запланирована коренная модернизация
системы СПО с тем, чтобы она отвечала основным потребностям
работодателей и экономики города в целом. Предполагается преобразование
системы в сеть многофункциональных центров прикладных квалификаций,
реализующих
многоуровневые
профессиональные
образовательные
программы. Одновременно с этим будет проводиться разработка и внедрение
механизмов государственно-частного партнерства.
Отдельное внимание направлено на повышение финансовоэкономической эффективности деятельности колледжей, внедрение в
образование новых бизнес-моделей, привлечение частных инвестиций,
увеличение количества взрослых, обучающихся по программам
дополнительного профессионального образования, оптимизацию перечня
реализуемых
образовательных
программ,
увеличение
количества
технологически емких специальностей.
14

Государственная программа города Москвы на среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие
образования города Москвы (“Столичное образование”)», подпрограмма «Начальное и среднее
профессиональное образование»
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Раздел С «Внешняя эффективность: удовлетворение социальных
потребностей в сфере профессионального образования и обучения и
распространение принципов социальной интеграции»
На сегодняшний день образовательные учреждения СПО столицы
реализуют широкий спектр мероприятий по удовлетворению потребностей
отдельных обучающихся, что позволяет повысить привлекательность всей
системы для общества. Основная цель реализации стратегии развития
профессионального образования города Москвы – сделать систему
максимально открытой и доступной для населения, работодателей и бизнесструктур.
Учреждения СПО реализуют широкий профессиональный спектр
образовательных программ, что позволяет сформировать в Москве условия
для содержательного развития различных категорий обучающихся.
38 колледжей (38%) реализуют преемственные образовательные
программы СПО по 25 специальностям 10 укрупненных групп на базе
родственных профессий НПО, обеспечивающие последовательное
повышение
профессионального
уровня
обучающихся
и
рост
конкурентоспособности выпускников на рынке труда г. Москвы.
Обучающиеся поступают в колледжи чаще всего после 9 и 11 классов,
часть получают основное общее образование непосредственно в
учреждениях СПО. Также учащиеся школ имеют возможность проходить
профессиональную подготовку на базе колледжей г. Москвы. Таким образом,
колледжи работают со своей непосредственной потенциальной аудиторией, в
будущем способной пополнить ряды студентов.
После окончания программ НПО и сдачи государственной итоговой
аттестации студент имеет право перейти на программы СПО, сдав
внутренние экзамены колледжа. Существуют программы базовой и
углубленной подготовки, которые различаются сроком обучения, набором
изучаемых дисциплин и уровнем присваемой квалификации. При этом если
студент намерен продолжать образование по профилю, он поступает на
сокращенные программы обучения. Выпускник колледжа может поступить
на бакалавриат или специалитет в ВУЗ, при этом для него также возможны
сокращенные программы обучения, если он продолжает обучение по
профилю.
Среди молодых людей г. Москвы особой популярностью пользуются
колледжи при ВУЗах, где конкурс обычно выше, чем в других учебных
заведениях СПО. Хотя выпускники таких колледжей участвуют в конкурсах
при поступлении в ВУЗы на общих основаниях, обучение в них все же
ориентировано на будущее поступление выпускника в профильный ВУЗ, в
том числе без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и на
сокращенные программы. Часто лекции читают те же преподаватели, что и в
ВУЗе.
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Серьезных проблем при переходе к более высоким ступеням обучения у
обучающихся
при
условии
сдачи
ЕГЭ
после
окончания
общеобразовательных программ нет.
В то же время необходимо отметить, что индивидуализация программ
профессиональной подготовки не достаточно распространена. Данный
подход применяется в основном к лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Однако индивидуальные траектории развития (ИТР)
выступают важным инструментом полноценного развития обучающегося, в
т.ч. из числа одаренных детей, в связи с чем показатель охвата обучающихся
ИТР включен в перечень критериев Московского стандарта качества
образования (МСКО).
Еще одним моментом, делающим систему СПО привлекательной для
молодежи – система трудоустройства. Показатель трудоустройства
выпускников является одним из главных индикаторов эффективности
деятельности образовательного учреждения. Созданные в колледжах службы
содействия в трудоустройстве выпускников обеспечивают гарантированное
предоставление выбора из 2-3 рабочих мест каждому выпускнику в
соответствии с его квалификацией. Выпуск 2012 года составил 25,1 тыс.
человек, 59% из которых по состоянию на октябрь 2012 г. уже фактически
трудоустроились, более 25% намерены продолжить обучение, еще около 10%
подлежат призыву в армию.
Содержание работы по профессиональной ориентации направлено на
самореализацию личности, развитие стремления к осознанному выбору
профессии, отвечающей способностям, интересам обучающихся, и включает
формирование у них представлений о рынке труда, востребованности и
перспективах профессии, т. е. профессиональную компетентность и
разностороннее развитие. В настоящее время ставится задача обеспечения
комплексного и системного подхода к работе с молодежью.
Отдельное внимание уделяется обучению взрослого населения, этот
показатель входит в перечень индикаторов для процедуры рейтингования ОУ
СПО, а также рассматривается в системе МСКО. По итогам 9 месяцев 2012
года по программам дополнительного профессионального образования за
счет внебюджетных средств колледжами было обучено около 35 тыс. чел.
взрослого населения15. По итогам года планируется выйти на показатель в 50
тыс. чел.
Помимо предоставления непосредственно образовательных услуг и
работы по обеспечению эффективного трудоустройства выпускников,
система СПО призвана играть значимую роль в распространении принципов
социальной интеграции, в развитии активной гражданской позиции и
творческого мышления у обучающихся. В частности, в колледжах Москвы

15

данные, полученные в ходе проведения процедуры рейтингования ОУ СПО в июле 2012 г.
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динамично развивается волонтёрское движение и студенческое
самоуправление.
В волонтёрских мероприятиях в 2011-2012 учебном году приняло
участие 29,9 тыс. обучающихся колледжей, число волонтёров в них
составило 6,6 тыс. чел. Из представленных направлений волонтёрской
деятельности в колледжах наибольшее распространение получили
социальное волонтёрство, профориентационное волонтёрство и волонтёрская
деятельность по профилактике негативных проявлений в молодёжной среде.
В настоящее время во всех колледжах Москвы созданы органы
студенческого самоуправления, деятельность которых
реализуется по
учебно-организационному,
культурно-массовому,
гражданскопатриотическому,
спортивно-оздоровительному,
профессиональнотрудовому, социально-правовому, информационному и другим направлениям
учебно-воспитательного процесса. Создан Городской совет студенческого
самоуправления образовательных учреждений СПО Департамента
образования города Москвы (ДОгМ).
В учреждениях СПО обучается 3,4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, что составляет 3,5% от общего количества
обучающихся и студентов. В последнее время в колледжах увеличивается
количество 15-18-тилетних подростков, поступающих из приютов и
имеющих образование 1-3 класса начальной школы. ДОгМ в целях создания
условий социальной защищенности таких подростков в двух колледжах
сформировал специальные учебные группы.
В существующей типологии в системе профессионального образования
нет специальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В этой связи, при выборе подростками учебного
заведения, чрезвычайно остро стоит жилищный вопрос в период обучения,
т.к. возможности учреждений СПО при приеме на обучение с проживанием
существенно ограничены. В настоящее время только в 3-х профессиональных
колледжах, имеются приспособленные для проживания обучающихся здания.
В этих колледжах созданы отделения социальной адаптации и реабилитации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2012 году в
систему СПО ДОгМ было принято на обучение с проживанием 477 человек.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе
обучающиеся с проживанием, находятся на полном государственном
обеспечении со всеми предусмотренными законодательством выплатами.
Организовано горячее питание, обеспечен бесплатный проезд в городском
транспорте и бесплатный оздоровительный отдых. Весь контингент
учащихся и студентов колледжей обеспечен бесплатными учебниками.
Другая категория уязвимых групп населения, обучающегося в
учреждениях СПО, - дети с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды. В Москве проживает более 1,2 млн. инвалидов и их социальная
интеграция является важнейшей задачей для властей города. В колледжах
ДОгМ в 2011-2012 учебном году обучалось около 3 тыс. подростков с ОВЗ,
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1,6 тыс. из которых – инвалиды. В 35 колледжах для 589 человек
организовано интегрированное (инклюзивное) обучение, около 2 тыс. чел.
обучаются в группах коррекционно-развивающего обучения, которые
организованы в 26 колледжах, в двух колледжах организовано обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий, разработаны
адаптированные учебные программы и мультимедийные пособия. Созданы
ресурсные центры для обучения лиц с ОВЗ, реализующие многоуровневое
обучение, использующие образовательные технологии с применением
специальных технических средств и методик, компенсирующих
патологические отклонения в психофизическом развитии обучающихся. Для
расширения области профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
98 зданиях колледжей созданы необходимые условия, имеются входные
пандусы, специальные лифты, внутренний пандус, санузел для колясочников,
бегущая строка, поручни, расширенные дверные проёмы. Однако
существуют определенные проблемы. В частности, необходимо обратить
внимание на оснащение учреждений СПО техническими средствами
реабилитации. Существуют определенные трудности трудоустройства
выпускников колледжей, имеющих статус инвалида. По данным на начало
2012-2013 учебного года в прошедшем учебном году было выпущено
467 обучающихся, имеющих статус инвалида, фактически трудоустроено
247 человек, т.е. около половины.
Таким образом, образовательные учреждения СПО выполняют важную
социальную роль. Получение профессии тесно связано с необходимостью
эффективно использовать годы обучения для социализации подростков и
успешного вхождения их в социум. В среднесрочном периоде запланирован
ряд мероприятий по данному направлению. В соответствии с подпрограммой
«Начальное и среднее профессиональное образование» государственной
программы «Столичное образование» предусмотрена реализация комплекса
мер, направленных на создание условий для получения профессионального
образования и трудоустройства лиц с ОВЗ, в том числе оснащение ОУ залами
лечебной физической культуры и кабинетов кондуктивной терапии, создание
автоматизированных рабочих мест, обеспечение специальным транспортом
для посещения учебных занятий, издание специализированных учебников и
учебных пособий, применение дистанционных образовательных технологий,
организация помощи выпускникам из числа детей с ОВЗ в социальнотрудовой адаптации и трудоустройстве на современном рынке труда.
Для удовлетворения потребностей отдельных учащихся (включая
представителей уязвимых групп населения) предусмотрена разработка
единого для колледжей СПО ДОгМ алгоритма действий по организации
волонтерского (добровольческого) движения, учитывающего запросы
государства по привлечению молодежи к социально-активной деятельности,
что, в свою очередь, позволит объединить педагогические усилия, кадровый
и интеллектуальный ресурс СПО для планирования и реализации
воспитательных мероприятий.
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Разрабатывается Концепция по развитию и поддержке молодёжных
инициатив образовательных учреждений СПО системы Департамента
образования города Москвы, которая предполагает интеграцию всех
направлений воспитательной работы и позволит использовать проектные
методы в воспитательной работе образовательных учреждений СПО,
внедрить технологии форсайта в образовательную среду. На основании
Концепции предполагается разработка конкретных программ с учетом
направлений волонтерской деятельности и проектной организации работы.
Раздел D «Внутреннее качество и эффективность предоставления
начального и среднего профессионального образования и
обучения»
Оценка качества образования колледжей системы СПО г. Москвы
включает в себя несколько направлений. Во-первых, освоение
профессиональных образовательных программ завершается обязательной
итоговой аттестацией обучающихся, также проводятся промежуточные
экзамены, анализ результатов которых позволяет сравнивать данные по
контрольным точкам и оценивать динамику процесса обучения.
Показатель трудоустройства выпускников также является иллюстрацией
качества образования. В 2012 г. 59% выпускников колледжей были
трудоустроены, достаточно большое количество либо намерены продолжить
обучение (более 25%), либо были призваны в ряды Вооруженных сил РФ
(более 10%). Учет потребностей работодателей в квалификации выпускников
является одним из определяющих моментов предоставления СПО.
Эффективным инструментом оценки эффективности и качества работы
образовательных учреждений (ОУ) СПО служит разработанная процедура
рейтингования. Руководители колледжей получают возможность комплексно
оценить деятельность своего учреждения, выявить проблемы и определить
механизмы решения. Оценивается эффективность использования площадей,
внебюджетная
деятельность, средняя заработная плата, количество
правонарушений, сертификация профессиональных образовательных
программ работодателями, обучение взрослого населения.
Одной из основных задач является разработка и внедрение Московского
стандарта качества образования, инструментов его независимой и
прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию
образовательных траекторий и достижение обучающимися образовательных
результатов, необходимых для их успешной социализации и работы в
инновационной экономике. В настоящее время разработан набор критериев и
показателей МСКО, которые охватывают возможности и результаты
деятельности ОУ, а также эффект этой деятельности для всех
заинтересованных групп населения и экономики города в целом.
Еще один элемент качества образования - достижения учащихся в
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, сертификаты и
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награды самого ОУ, достижения, победы в конкурсах, проектах
преподавательского состава. За 2011/2012 учебный год в общей сложности
студенты 100 колледжей ДОгМ заняли более 900 призовых мест на уровне
округа, около 500 призовых мест на уровне отрасли, около 2,3 тыс. призовых
мест на уровне города, более 450 – на федеральном уровне и более 300 на
международном уровне16.
В основе качества и эффективности предоставления профессионального
образования и обучения лежат различные составные элементы, такие как
учебная
программа,
профессиональные
стандарты,
компетенция
педагогических работников, современные учебные профессии и т.д. Система
профессионального образования Москвы обладает как достоинствами, так и
недостатками, но в целом отвечает требованиям по подготовке специалистов,
необходимых в отраслях экономики города. Новые ФГОС основаны на
общих и профессиональных компетенциях, а также включают вариативную
часть (около 30 % для СПО и 20% для НПО), которая дает возможность
расширения и углубления подготовки, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника. При этом профильные модули на
основе вариативной части ФГОС после согласования с работодателями могут
стать эффективным инструментом профессиональной подготовки и
переподготовки взрослого населения. Однако модульное обучение пока еще
не распространено системно.
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Начальное и среднее профессиональное образование
Учреждения ВПО

ЕГЭ + возможны
вступит. испыт.

ЕГЭ + возможны
вступит. испыт.

не по профилю

возможны
вступит. испыт.

по профилю

ЕГЭ + возможны вступит. испыт.

ГИ
А

ГИ
А

СПО

НПО

Учреждения СПО
ГИ
А

сокр. программы по профилю
внутр. вступит. испытания

Учреждения НПО
- проф. училища
- проф. лицеи
общеобразовательные программы
программы НПО
ДПО (в т.ч. взрослые)
профессиональная подготовка

проф.подготовка
учащихся школ

колледжи

техникумы

программы СПО
базовой и углублен.
подготовки

большинство
программ СПО базовой подготовки

общеобразовательные программы
ДПО (в т.ч. взрослые)
профессиональная подготовка
программы
СПО

сокр. программы по
профилю
внутр. вступит.
испытания

программы
НПО

возможны
вступит. испыт.

возможны дополнительные вступительные испытания

(бакалавры или специалисты, сокращенные программы)

ЕГЭ

Среднее (полное) общее образование
(10-11 классы)

ГИ
А

Основное общее образование
(9 классов)

Начальное общее образование
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Отдельной проблемой следует признать уровень информационного
обеспечение учебных заведений. Материально-техническая база17 библиотек
колледжей не удовлетворяет современным требованием: библиотеки
недостаточно укомплектованы компьютерной и оргтехникой, в большинстве
колледжей нет автоматизированной информационной библиотечной
системы. Необходимо освободить фонд от устаревшей и непрофильной
литературы, излишней экземплярности. В рамках мероприятий по внедрению
МСКО отдельное внимание предполагается уделить комплектованию
библиотечного фонда, внедрению информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-технологий) в образовательный процесс.
Несмотря на то, что управляющий персонал учебных заведений СПО
г. Москвы обладает существенным опытом и компетентен в вопросах,
касающихся самого образовательного процесса. Отрицательным моментом
является дублирование функций среди руководящего состава.
Кадровый состав подведомственных ДОгМ ОУ СПО насчитывает
15,8 тыс. человек, из них 8,2 тыс. педагогических работников. Хотя в
последние несколько лет в систему колледжей пришли молодые
квалифицированные специалисты, средний возраст педагогических
работников системы СПО составляет 50-52 года.
Следующая проблема - разработка профессиональных стандартов идет
медленно и они успевают устаревать. В отсутствии профстандартов
невозможно эффективно и своевременно обновлять содержание
профессионального образования и обеспечивать необходимое работодателям
качество подготовки кадров.
Требуется активизировать работу по формированию основных
направлений взаимодействия с гильдиями Московской торговопромышленной палаты для формирования вариативной части ФГОС с учетом
требований
работодателей,
совместной
работы
по
разработке
квалификационных требований, профессиональных стандартов, участия
работодателей в независимой сертификации выпускников колледжей.
Следующий вопрос – необходимость повышения экономической
эффективности деятельности учебных заведений. Традиционно в системе
образования России основную часть финансирования составляют бюджетные
средства. В 2011 г. соотношение внебюджетных и бюджетных средств,
поступивших на счет колледжей, составило 1:16, а в 1 полугодии 2012 г. –
1:1918. В настоящее время ДОгМ проводит активную работу по
стимулированию привлечения в систему СПО внебюджетных средств. В
частности, этот показатель учитывается в перечне критериев эффективности
деятельности колледжей для проведения процедуры рейтингования, а также
учитывается при разработке МСКО.
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По результатам мониторинга системы библиотек колледжей г. Москвы, проведенного УМЦ ПО по
состоянию на 22.12.11 г. (без учета 15 федеральных колледжей, переданных в ведение ДОгМ с 01.01.12 г.)
18
данные, полученные в ходе проведения процедуры рейтингования ОУ СПО в июле 2012 г.
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Подводя итог, в сфере улучшения качества и эффективности
предоставления профессионального образования и обучения ключевым
моментом является внедрение Московского стандарта качества образования,
а также создание системы независимой аккредитации ОУ СПО,
сертификации
образовательных
программ,
оценки
квалификации
выпускников (с участием работодателей), а также внедрение в колледжах
системы менеджмента качества (например, ISO 9001).
Для решения проблем, касающихся внутренней эффективности и
качества системы СПО, властями Москвы принято решение сократить число
учебных заведений, путем их укрупнения. Это позволит улучшить
мониторинг деятельности и более оперативно вносить изменения в
существующие правила.
Также приоритетами в сфере улучшения качества и эффективности
профессионального образования являются своевременное переоснащение и
модернизация устаревшего оборудования в образовательных учреждениях, в
т.ч.
повышение
эффективности
работы
библиотек;
повышение
квалификационного уровня преподавательских кадров; привлечение в
систему
молодых
специалистов;
тесное
взаимодействие
с
непосредственными работодателями, особенно в части сертификации
получаемых выпускниками квалификаций; стимулирование внебюджетной
деятельности.
Раздел Е. «Управление и финансирование системы начального и
непрерывного профессионального образования и обучения и
институциональный потенциал к внедрению перемен»
В настоящее время на рынке образовательных услуг г. Москвы
действуют учреждения и организации профессионального образования
представляющие собой разрозненные группы с различной ведомственной
подчиненностью:
• Департамент ЖКХ и благоустройства;
• Департаменту информационных технологий;
• Департамент культуры;
• Департаменту социальной защиты населения;
• Департаменту градостроительной политики и т.д.
Данные ведомства координируют их деятельность, согласовывают
контрольные цифры приема и активно участвуют в жизни учебных
заведений19.
Научное и методическое обеспечение реализации задач развития
профессионального образования г. Москвы осуществляется следующими
организациями ДОгМ:
Научно-исследовательский институт развития
19

более подробно см. Приложение E
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профессионального
образования;
Учебно-методический
центр
по
профессиональному образованию; Московский центр качества образования,
Московский центр физического, военно-патриотического и гражданского
воспитания обучающихся и студентов ПО; Московский дом научнотехнического и художественного творчества обучающихся и студентов ПО;
Центр военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся и
студентов ПО.
Учредителем государственных образовательных учреждений города
является Департамент образования г. Москвы, поэтому все такие ОУ
являются государственными, в отличие от других субъектов РФ, где большая
часть образовательных учреждений – муниципальные. Все учреждения городского подчинения, но при этом Департамент делегирует часть
полномочий в окружные управления образования.
В системе профессионального образования г. Москвы сформирован
механизм
государственно-общественного
управления
подготовкой
квалифицированных рабочих кадров и специалистов:
− созданы 10 окружных государственно-общественных координационных
советов по подготовке квалифицированных рабочих кадров (ГОКС);
− 5 отраслевых ГОКС (отрасли строительства, потребительского рынка и
услуг, машиностроения и металлообработки, малого и среднего
предпринимательства и городского хозяйства);
− Городской государственно-общественный координационный совет при
Правительстве Москвы.
Главной целью деятельности указанных советов, в состав которых
входят представители органов исполнительной власти г. Москвы,
объединений работодателей, профсоюзов и руководители учреждений
профессионального образования, является согласование позиций социальных
партнеров по реализации кадровой политики. В функции советов входят
вопросы согласования направлений и объемов подготовки кадров
(контрольных цифр приема), участия работодателей в развитии материальнотехнической базы колледжей, формировании содержания профессионального
образования и др.
Помимо вышеперечисленных советов существуют следующие органы
управления образовательных учреждений: родительский совет (комитет);
студенческое самоуправление; совет трудового коллектива; попечительский
совет; профсоюзная организация; совет ветеранов педагогов колледжа.
Структурные и организационные механизмы развития и управления
региональной системой СПО закреплены в Законе города Москвы от
29.06.2005 № 32 «О начальном и среднем профессиональном образовании в
городе Москве».
В целях развития системы профессионального образования намечены
меры по реорганизации работы институтов управления, обеспечивающих
развитие колледжей. Основная цель этой реорганизации - предоставление
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самостоятельности колледжам в принятии и реализации задач в рамках
намеченных генеральных направлений.
В
части
обеспечения
оптимизации
управления
системой
профессионального образования предлагается сформировать в каждом
административном округе города Москвы, с учетом численности населения и
территории, от 1 до 6 территориальных МЦПК, ориентированных на
следующие укрупненные профили – жилищно-коммунальное хозяйство,
сфера услуг, политехнический.
Одной из задач органов управления образованием и самих ОУ является
совершенствование управлением качеством образовательного процесса.
Одной из приоритетных задач для реализации этой цели является
формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг посредством создания прозрачной объективной
системы оценки достижений учащихся как основы перехода к следующему
уровню образования или выходу на рынок труда, и механизмов участия
потребителей и общественных институтов в обеспечении, контроле и оценке
качества образования.
В настоящее время обеспечение качества работы образовательных
учреждений производится посредством лицензирования и аккредитации.
Лицензирование — процедура проведения экспертизы на соответствие
условий образовательного процесса нормативным требованиям, в результате
которой ОУ выдается разрешение (лицензия) на право ведения
образовательной деятельности. Целями государственной аккредитации ОУ
являются подтверждение соответствия качества образования по
образовательным программам, реализуемым ОУ, ФГОСам или федеральным
государственным требованиям, установление государственного статуса ОУ.
В Москве лицензированием и аккредитацией занимается ДОгМ. Значимым
шагом является также разработка и внедрение Московского стандарта
качества образования.
На
сегодняшний
день
существует
проблема
установления
взаимоотношений между ОУ и работодателями, это взаимодействие нельзя
назвать системным и всеобъемлющим. В данной связи сегодня
прорабатываются различные формы частно-государственного партнерства
(ЧГП) в данной сфере. Организация ЧГП с участием колледжей в настоящее
время проводится по нескольким направлениям: совместный учебнопроизводственный участок (инвестор предоставляет сырье, берет на
реализацию продукцию, колледж предоставляет кадры, оборудование и
площади; оборудование и площади могут предоставляться инвестором);
учебный центр для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации (целевое обучение, заключение ученического
договора и т.д.); безвозмездная передача инвестором имущества колледжу.
Консолидированные расходы бюджета города Москвы на программы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
взрослого населения в 2011 году составили 1486,0 млн. руб. Но в таких
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секторах экономики как обрабатывающие производства, строительство,
оптовая и розничная торговля, сфера услуг, коммунальное хозяйство и др.
охват численности работающих указанными услугами не превышает 15-20%
от нормативного показателя. Колледжи ДОгМ в 2011 г. получили около
15,7 млрд. руб. бюджетного финансирования (по всем статьям)20.
Для российского
образования характерно
подавляющее
преобладание бюджетного
финансирования над
внебюджетным. Основным
критерием
финансирования системы
СПО, действующим на
территории Москвы,
является выделение
определенной суммы
средств на одного учащегося. В зависимости от профессии и специальности
нормативно-подушевое финансирование составляет от 110 тыс. рублей до
160 тыс. рублей.
В условиях перехода учреждений профессионального образования на
новые формы финансирования предусматривается реализовать мероприятия,
обеспечивающие в долгосрочной перспективе их конкурентоспособность,
существенный рост доходов от реализации на рынке труда разноуровневых
программ профессионального обучения молодежи и взрослого населения на
договорной основе. Предусматривается повысить внебюджетные доходы
образовательных учреждений не менее чем до 25%.
В настоящее время отрабатываются механизмы взаимодействия
государственных образовательных учреждений СПО с работодателями,
предприятиями
инновационных
секторов
экономики,
ведущими
московскими ВУЗами в форме инновационно-образовательных кластеров.
Основные цели создания образовательных кластеров – формирование и
развитие кадров специалистов среднего звена (техников), способных
работать с новым качеством труда на предприятиях инновационного сектора
экономики, а также разработка и внедрение новой модели качества
профессионального образования.
Основными мероприятиями, по совершенствованию управления и
развития форм финансирования являются:
− Укрупнение образовательных учреждений СПО;
− Переход на дифференцированный норматив по программам
профессионального образования в расчете на 1 учащегося с 1 января
2013 г;
20

данные, полученные в ходе проведения процедуры рейтингования ОУ СПО в июле 2012 г.
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− Последовательное увеличение объема привлекаемых внебюджетных
средств (2013 – 2 млрд. рублей, 2014 – 4 млрд. рублей, 2015 – 6 млрд.
рублей, 2016 – 8 млрд.) рублей;
− Освобождение от неэффективных имущественных активов (аварийные,
малоиспользуемые,
недостроенные,
спорные
имущественные
комплексы);
− Привлечение в систему частных инвестиций на принципах долевого
софинансирования (строительство, обновление материально-технической
базы, использование имущественных комплексов частными партнерами и
другие проекты). Реализация данного положения требует принятия
Правительством Москвы ряда нормативно-правовых актов.
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Приложения
Приложение В
Таблица В1
Наименование
01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
показателя
Численность постоянного
10 470,3
10 509,0
10 563,0
11 541,1
11 612,9
населения г. Москвы
0,3%
0,4%
0,5%
9,3%
0,6%
Темп прироста
21
Источник: оперативная информация Росстата с учетом окончательных итогов ВПН22
2010 г., данные Мосгорстата

Таблица В2
Изменения 2011 г.
Численность
Общий
Миграцио
чел.
населения на
Естественный
прирост
нный
01.01.12 г.
прирост
прирост
г. Москва
11 541 101
71 842
12 718
59 124
11 612 943
Источник: сборник Росстата «Численность и миграция населения Российской Федерации
в 2011 г.»
Численность
населения на
01.01.11 г.

Таблица В3

Национальность

Численность лиц,
указавших
соответствующую
национальную
принадлежность,
человек
2002

Все население
Указавшее национальную
принадлежность
Русские
Украинцы
Татары
Армяне
Азербайджанцы
Евреи
Белорусы
Грузины
Узбеки
21
22

2010

10 382 754

11 503 501

9 965 628
8 808 009
253 644
166 083
124 425
95 563
79 359
59 353
54 387
24 312

10 835 092
9 930 410
154 104
149 043
106 466
57 123
53 145
39 225
38 934
35 595

В % к указавшим
национальную
принадлежность
2002

100,00
88,38
2,54
1,67
1,25
0,96
0,80
0,60
0,55
0,24

2010

100,00
91,65
1,42
1,38
0,98
0,53
0,49
0,36
0,36
0,33

Федеральная служба государственной статистики
ВПН – Всероссийская перепись населения
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Таджики
Молдаване
Киргизы
Мордва
Чеченцы
Чуваши
Осетины
Другие национальности (не
перечисленные выше)
Не указавшие национальную
принадлежность и лица, по которым
сведения получены из
административным источникам
Источник: данные ВПН 2010 г.

35 385
36 570
4 102
23 387
14 465
16 011
10 561

27 280
21 699
18 736
17 095
14 524
14 313
11 311

0,35
0,37
0,04
0,23
0,14
0,16
0,11

0,25
0,20
0,17
0,16
0,13
0,13
0,11

160 012

146 089

1,61

1,35

417 126

668 409

Уровень квалификации ИРС по данным
ДТиЗ г. Москвы
1 кв. 2011

23.9%

50.3%

25.8%
высококвалифицирован
ные работники

0.8%
2010

44.6%

54.5%

работники среднего
уровня квалификации

2.9%
2009

54.4%

42.7%

низкоквалифицированн
ые работники

10.3%
2008

52.6%
0%

20%

40%

37.1%
60%

80%

100%

Рис.В1
Таблица В4
Наименование показателя
Коэффициент демографической нагрузки в
г. Москве, чел.
Коэффициент демографической нагрузки в
России, чел.
Источник: Росстат, данные ВПН 2010 г.

2007

2008

2009

2010

548

563

585

575

582

590

606

626

Таблица В5
Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

Доля 15-24 летних в общей численности
12,4%
11,5%
10,8%
13,1%
населения по г. Москве
Доля 15-24 летних в общей численности
16,2%
15,4%
14,6%
14,3%
населения по России в целом
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система, Росстат,
данные ВПН 2010 г.
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Таблица В6
Тыс. человек

Уровень образования
Все население в возрасте 15 лет и более
в том числе:
население в возрасте 15 лет и более,
указавшее уровень образования:
профессиональное образование
высшее
из него послевузовское
неполное высшее
среднее
начальное
общее образование
среднее (полное)
основное
начальное
не
имеют
начального
общего
образования
не указавшие уровень образования и лица,
по которым сведения получены из
административных источников
Источник: данные ВПН 2010 г.

На 1000 человек,
указавших уровень
образования
2002 г.
2010 г.

2002 г.
9126

2010 г.
10116

8724

9887

1000

1000

2727
91
555
2315
635

4168
110
776
2830
288

313
10
64
265
73

421
11
79
286
29

1474
742
247
29

1175
467
166
17

169
85
28
3

119
47
17
2

402

229

Рис. В2
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Таблица В7

Источник: краткая версия Отчета по первому этапу выполнения научноисследовательской работы по теме «Разработка проекта Стратегии социальноэкономического развития города Москвы на период до 2025 года». РАНХиГС при
Президенте РФ, НИУ ВШЭ
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Рис. В3

Таблица В8
Наименование показателя
Среднегодовая численность занятых в
экономике по данным Мосгорстата,
тыс. чел.
Темп прироста занятых в экономике
Источник: Мосгорстат

2007

2008

2009

2010

2011

6 396,8
2,5%

6 593,2
3,1%

6 368,1
-3,4%

6 386,9
0,3%

6 340,9
-0,7%
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Рис. В4
Источник: Мосгорстат, Основные показатели социально-экономического развития города
Москвы в 2011 году

Рис. В5
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Рис. В6
Таблица В9
Наименование показателя
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
Уровень зарегистрированной безработицы
Численность безработных (по методологии МОТ)

ед. изм.
%
%
тыс.
человек

2011 год
1,4
0,7
84,7

Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения (среднегодовая)

тыс.
человек
45,1
Источник: Мосгорстат, Основные показатели социально-экономического развития города
Москвы в 2011 году
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Рис. В7
Источник: Департамент труда и занятости населения г. Москвы
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Рис. В8
Источник: Департамент труда и занятости населения г. Москвы
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Рейтинг наиболее популярных
запросов рынка труда в 2011 г.

Источник: HeadHunter

Источник: SuperJob

Рис. В9
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Приложение D

Московский стандарт качества совокупность единых региональных требований к качеству профессиональной подготовки выпускников
московских колледжей, соответствующих потребностям инновационного развития экономики
и социальной сферы города Москвы

требования
к профессиональным
образовательным программам

требования
к уровню подготовки
педагогических кадров

требования
к менеджменту качества
образования

Московский
стандарт
качества
требования
к воспитательному компоненту
образовательного процесса

требования
к оценке образовательных
результатов обучающихся

Нацеленность
на результат

Независимая
оценка
Рис. D1
Табл. D1

Количество педагогических работников НПО и СПО, прошедших повышение
квалификации за счет федерального бюджета с 2007 по 2011 г.
Год

Номер и дата приказа
(ФАО, Рособразования,
Минобрнауки России)

Прошло обучение, чел
Всего/
в том числе из московских СПО

2007
Приказ от 15.03.2007 №501
5126/нет данных
2008
Приказ от 14.12.2007 №2336
4271/51
2009
Приказ от 24.11.2008 №1681
4200/63
2010
Приказ от 25.11.2009 №2154
4050/120
2011
Приказ от 14.12.2010 №1760
3713/114
Источник: мониторинг процесса повышения квалификации педагогических работников
учреждений НПО и СПО России по приоритетным направлениям, МГТУ МИРЭА
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Табл. D2
Распределение слушателей из учреждений СПО г. Москвы по приоритетным
направлениям в 2011 году
(в соответствии с приказом от 14.12.2010 № 1760)
Приоритетное направление

Количество
слушателей

% от общего
количества

Современные технологии образовательного процесса
28
25%
Информатизация образования
11
10%
Инновационная деятельность в образовании
15
13%
Актуальные вопросы введения ФГОС
12
11%
Вопросы подготовки педагогических кадров по
приоритетным
направлениям
науки,
техники,
47
41%
критических технологий
Совершенствование системы подготовки научнопедагогических и педагогических кадров в области
1
1%
правовых аспектов профессиональной деятельности
Опыт инновационных вузов по реализации программ
0
0%
дополнительного профессионального образования
Вне приоритетов
0
0%
ВСЕГО
114
Источник: мониторинг процесса повышения квалификации педагогических
работников учреждений НПО и СПО России по приоритетным направлениям, МГТУ
МИРЭА
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Приложение Е

Рис. Е1

Рис. Е2
Таблица Е1
Департаменты и комитеты города Москвы
Департамент строительства
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства
Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства
Департамент торговли и услуг
Департамент социальной защиты населения
Департамент культуры
Комитет по туризму и гостиничному хозяйству
Департамент образования

Количество
колледжей
13
12
38
20
1
3
1
13
40

Схема процедуры государственной аккредитации

Рис. Е3
Источник: официальный сайт ДОгМ http://www.educom.ru/ru/works/control_akredit/actual.php
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