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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Доклад состоит из реферата, пяти разделов, предусмотренных структурой, рекомендованной 

Европейским фондом образования, списка источников и приложения «Статистические данные к 

докладу». 

В разделе 1 «Видение национальной системы ПОО» охарактеризованы основные изменения в 

структуре системы профессионального образования и обучения и профессиональных 

образовательных программ, произошедшие в России за последние два года, представлена 

структура и краткая характеристика профессиональных образовательных программ Российской 

Федерации в сопоставлении с уровнями МСКО 2011. Названы приоритетные задачи развития 

профессионального образования и обучения на основе анализа документов, определяющих 

политику в сфере профессионального образования Российской Федерации. Проведен анализ 

нормативно-правовой основы решения поставленных задач и примеры позитивной практики 

субъектов Российской Федерации. На основе специально проведенного опроса определен 

потенциал системы ПОО к внедрению инноваций и прогресс выполнения стратегии (на 3,7 

балла по 5-балльной шкале), Отмечено, что, несмотря на актуальность и своевременность 

реализуемой стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификации в Российской Федерации и ряд важных результатов в ее 

реализации, существуют трудности внедрения инноваций, распространения лучшего опыта 

профессиональных образовательных организаций на всей территории Российской Федерации. 

Необходимо развитие механизмов реализации государственно-частного партнерства, 

независимой системы оценки качества образования.   

В разделе 2 «Результативность и эффективность удовлетворения потребностей экономики и 

рынка труда» приведён анализ экономического состояния России, рынка труда, 

иммиграционных потоков, социально-экономического развития регионов, демографической 

ситуации. Отражены основные механизмы отслеживания текущих и прогнозных потребностей 

экономики в профессиональных навыках, а также согласования содержания образовательных 

программ, количества выпускаемых специалистов с реальными запросами рынка труда. 

Работа, проведённая с 2010 года оценена на 3 балла из 5. 

В разделе 3 «Результативность и эффективность удовлетворения потребностей 

демографического развития, социальных и потребностей социальной интеграции» 

проанализированы демографические и социально-экономические показатели, применительно к 

структуре и перспективам развития ПОО в Российской Федерации за период с 2008 по 2012 

годы. 

Анализ опирается на данные мониторинга, проводившегося Росстатом и Всемирным Банком. 

Выводы, сделанные на основании проведенного анализа, указывают на важность 

существования системы ПОО в России для решения задач в социальной, социально-

экономической, демографической, областях, в вопросах технологического и инновационного 

развития.   

Отмечено наличие позитивных изменений за рассматриваемый период в вопросах 

материального и нормативно-правового обеспечения ПОО, расширения возможностей для 

получения профессионального образования и обучения лицами с ОВЗ. Вместе с тем, 

обозначены имеющиеся проблемы, требующие решения. Такие, как низкий уровень 

популярности профессий, связанных с производством потребительского продукта, отставание 

учебно-технологической базы ПОО. Общая оценка уровня удовлетворения социальных 
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потребностей в сфере ПОО и распространения принципов социальной интеграции – 3,0-3,5 

балла. 

В разделе 4 «Внутренняя эффективность системы ПОО» проведен анализ актуальной 

нормативной базы, а также современных механизмов государственной регламентации и 

независимого оценивания внутренней эффективности и качества системы ПОО. Приведены 

результаты мониторинговых исследований, отражающих степень удовлетворенности 

различных стейкхолдеров состоянием ПОО. Прогресс, достигнутый с 2010 г. в этой области, 

оценен в 4 балла. Положительные результаты связаны с усилением практико-

ориентированности профессионального образования, ориентацией на государственно-частное 

партнерство, становлением системы независимой оценки качества ПОО, профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. Среди недостатков названа слабая 

профориентация выпускников школ. 

В разделе 5 «Управление и политика в системе ПОО» отражено распределение полномочий по 

разработке и реализации политики, управления, контроля, оценке качества образования, 

лицензировании образовательных организаций, разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования между различными уровнями 

власти, образовательными организациями и работодателями. В разделе также приведены 

данные о структуре и объёме финансирования образовательных организаций. Отмечено, что 

при ведущей роли Минобрнауки России и органов исполнительной власти в сфере образования 

субъектов Российской Федерации к формированию политики в сфере ПОО и принятию 

решений привлекаются объединения и ассоциации работодателей, профессиональные и 

экспертные сообщества. С 2010 года принимаются меры для повышения эффективности и 

открытости системы ПОО, тем не менее, необходима дальнейшая работа по внедрению 

механизмов и процедур независимой оценки качества образования, сертификации 

квалификаций, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ; 

разработка и внедрение моделей взаимодействия между образовательными организациями и 

ассоциациями работодателей, с привлечением последних к процессу управления системой 

подготовки студентов в рамках ПОО; разработка и внедрение системы стимулов для 

повышения инвестиционной привлекательсности системы ПОО. 

На основе проведенного анализа были определены основные направления развития системы 

ПОО России в будущем: 

■ развитие механизмов реализации государственно-частного партнерства на федеральном, 

региональном, институциональном уровнях; 

■ формирование единого методического пространства системы ПОО (разработка 

методического обеспечения; программ повышения квалификации педагогических кадров, 

включая стажировки; развитие движения WSR); 

■ развитие системы инклюзивного образования; 

■ развитие системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи в сфере 

ПОО. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Доклад подготовлен межведомственной экспертной рабочей группой, созданной на базе 

Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и ДПО 

Минобрнауки России с участием представителей Национального фонда подготовки кадров, 

Департамента социальных программ Международного банка реконструкции и развития, Союза 

директоров средних специальных учебных заведений России, Центра университетского 

менеджмента Института образования НИУ ВШЭ, Федерального института развития 

образования, Центра образовательных разработок бизнес-школы «Сколково», Центра изучения 

проблем профессионального образования. 

Основные этапы работы над текстом доклада. 

■ Февраль 2014 – создание экспертных рабочих групп при Минобрнауки России и 

Федеральном институте развития образования.  

■ Март-апрель 2014 – сбор информации по разделам доклада. 

■ Май-июль 2014 – подготовка первой версии доклада, проведение внутреннего обсуждения. 

Консультирование с экспертом ЕФО. 

■ Август-сентябрь 2014 – сбор предложений от субъектов Российской Федерации, 

консультирование с региональными экспертами в сфере ПОО и труда. 

■ Сентябрь – октябрь 2014 – формирование второй версии доклада, согласование с 

Департаментом государственной политики в сфере профессионального образования и ДПО 

Минобрнауки России. 

■ Представление проекта доклада в ЕФО. Сбор экспертных заключений от субъектов 

Российской Федерации и экспертов ЕФО. 

■ Ноябрь – декабрь 2014 – проведение обсуждения проекта доклада, его доработка и 

представление окончательной версии в ЕФО. 
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1. ВИДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОО 

1.1 Введение в систему ПОО 

Структура предоставления услуг ПОО в Российской Федерации задана Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года). 

Повышен образовательный ценз программ начального профессионального образования до 

уровня среднего профессионального образования. К этому уровню относятся: 

■ программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Прием осуществляется 

при наличии общего образования (после 9 класса, 15 лет; срок обучения – 2 года 5 

месяцев). Послесреднее нетретичное образование по классификации МСКО; 

■ программы подготовки специалистов среднего звена. Прием осуществляется как при 

наличии общего образования (после 9 класса, 15 лет, срок обучения 3 года 10 месяцев), так 

и при наличии общего полного образования (после 11 классов, 17 лет, срок обучения 2 года 

10 месяцев). Короткий цикл третичного образования по классификации МСКО. 

Непрерывное профессиональное образование и обучение предоставляется по двум типам 

программ: 

■ программы профессионального обучения, включают программы профессиональной 

подготовки, программы повышения квалификации и переподготовки по профессиям 

рабочих (служащих). Могут осваиваться гражданами, начиная с 15 лет и старше, для 

освоения программ достаточно наличия общего образования, наличия профессионального 

образования не требуется; 

■ дополнительные профессиональные образовательные программы (повышения 

квалификации, переподготовки), для освоение требуется наличие не ниже среднего 

профессионального образования. Программы осваиваются гражданами начиная в среднем 

с 20 лет, но типичный возраст 30-40 лет. 

Структура и краткая характеристика профессиональных образовательных программ Российской 

Федерации в сопоставлении с уровнями МСКО 2011 представлены в Приложении. 

Основное законодательство, регулирующее деятельность в сфере ПОО, включает:  

■ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

■ Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 гг.», 

■ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике»,  

■ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»,  

■ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Вторичное законодательство включает приказы Минобрнауки России, обеспечивающие 

реализацию Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 



 

 
 

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 06 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 

Программы среднего професионального образования реализуются в вузах,техникумах и 

колледжах. Программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы реализуются преимущественно в техникумах. Для расширения объемов их 

реализации с 2012 года формируется сеть многофункциональных центров профессиональных 

квалификаций (европейский аналог – центр компетенций). 

Серьезное влияние на развитие сектора ПОО оказывает высшее образование, которое в 

России широко доступно – охват населения составляет высшим образованием составляет 61%, 

что значительно выше, чем в среднем по странам ОЭСР. Такая доступность высшего 

образования привела к тому, что наиболее способные школьники поступают в вузы. Начиная с 

2012 года Минобрнауки России планомерно повышает входные требования к абитуриентам, 

поступающим в вузы, а также требования к качеству и условиям реализации программ высшего 

образования. В результате ожидается эффект увеличения числа абитуриентов в организациях 

ПОО (что уже наблюдается в 2013 году). 

Внешней рамкой для развития системы ПОО выступает: задача перевода к 2020 году 

экономики на инновационный путь развития (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации, 2011 год). В числе основных показателей – увеличение доли предприятий 

промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем 

количестве предприятий промышленного производства до 40–50 % к 2020 году. 

С 2012 года реализуются Указы Президента Российской Федерации (2012 год), которые дают 

дальнейшую детализацию стратегических ориентиров, в том числе для сферы труда: 

■ создание к 2018 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест; 

■ повышение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 

года (Указ от 7 мая 2012 г. № 597); 

■ разработка 800 профессиональных стандартов (Указ от 7 мая 2012 г. № 597). 

В Российской Федерации принята национальная рамка квалификаций, под которой понимается 

документ «Уровни квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Частью этого документа является описание основных путей достижения каждого уровня с 

учетом образовательных программ, установленных Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Подготовлен проект федерального закона «О независимой оценке квалификации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 

проходит общественное обсуждение.   

1.2 Видение системы ПОО 

Среднесрочное видение развития сферы профессионального образования в целом определено 

Государственной программой «Развитие образования» на 2013-20 годы, Указами Президента 

Российской Федерации определены приоритеты государственной политики в сфере 

профессионального образования – обеспечение доступности качественного образования в 

течение всей жизни, укрепление единства образовательного пространства страны, открытость 

системы образования. В качестве основных целевых показателей выделены: 

■ повышение к 2018 году заработной платы педагогических работников и мастеров 

производственного обучения среднего профессионального образовании до средней 

заработной платы по экономике региона (Указ от 7 мая 2012 г. № 597); 
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■ величение доли занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение 

квалификации/профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области 

экономики населения этой возрастной группы до 37 % к 2018 году (Указ от 7 мая 2012 г. № 

599);  

■ формирование к 2018 году 250 многофункциональных центров профессиональных 

квалификаций как инфраструктуры для реализации программ профессионального обучения 

и ДПО (Указ от 7 мая 2012 г. № 599); 

■ обеспечение условий для инклюзивного профессионального образования (указ 599); 

■ повышение требований к качеству высшего образования (Указ от 7 мая 2012 г. № 599) и 

прочие. 

Основные направления государственной политики в сфере ПОО отражены в Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования профессиональных 

квалификаций на период до 2020 года (далее – Стратегия), которая принята в 2013 году. Целью 

Стратегии является формирование в Российской Федерации современной системы подготовки 

рабочих кадров и формирования профессиональных квалификаций, способной: 

■ обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества; 

■ гибко реагировать на социально-экономические изменения; 

■ предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в приобретении 

необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой 

деятельности. 

Для достижения цели Стратегии предполагается решение комплекса задач: 

■ обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики; 

■ консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в развитии 

системы профессионального образования; 

■ создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 

жизни; 

■ создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

Ключевыми принципами реализации Стратегии определены: 

■ ведущая роль государственно-частного партнерства в подготовке квалифицированных 

кадров; 

■ усиление роли общественных институтов управления подготовкой квалифицированных 

кадров; 

■ интернационализация профессионального образования. 

Стратегия интегрировала в себе все основные векторы и целевые показатели, обозначенные в 

целом ряде государственных документов: Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития, Стратегии инновационного развития, Указы Президента Российской Федерации 
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(Указы от 7 мая 2012 г. № 597, 599) и соответствующие «дорожные карты» по их выполнению, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа 

«Развитие образования» на 2013-20 годы и другие документы Правительства Российской 

Федерации. 

По результатам проведенного опроса относительно Стратегии, руководство образовательных 

организаций, студенты, педагогические работники считают актуальными стратегические 

ориентиры развития системы ПОО (в среднем 4,5 балла по 5-бальной шкале) и разделяют их (в 

среднем 4,2 балла). Студенты менее всех остальных категорий согласны со Стратегией 

развития (3,8 балла), более всех согласны руководители образовательных организаций (4,6 

балла). Представители бизнеса отмечают, что основные приоритеты экономики и рынка труда в 

Стратегии учтены. 

1.3 Потенциал к внедрению инноваций и перемен 

Потенциал системы ПОО к внедрению инноваций, их принятию, усилению лидерства и 

ответственности за их внедрение по результатам проведенного опроса определяется наличием 

следующих составляющих: лидирующая ролью руководства регионов, квалификация 

руководящих работников и преподавателей, наличие мотивационных инструментов для 

внедрения инноваций, ресурсная база образовательных организаций.  

Экспертно потенциал оценивается в среднем на 3,7 балла по 5-балльной шкале. 

Представители бизнеса оценивают готовность несколько ниже – 3,6 балла.  Наиболее высокую 

оценку готовности дают студенты (4 балла), немного ниже – руководители образовательных 

организаций и педагогические работники (3,6 и 3,5 балла соответственно). Снижение 

потенциала в приведенных оценках связано с неоднородностью готовности регионов по всем 

показателям. По экспертной оценке, только около 10% образовательных организаций имеют 

достаточно высокий потенциал (около 4,4 балла) к внедрению инноваций. Об этом же заявляют 

и представители бизнеса.   

Ведущим механизмом внедрения инноваций является реализация целевых программ 

(федеральных, региональных). Начиная с 2007 года реализуются федеральные целевые 

проекты, направленные на развитие системы ПОО. С целью внедрения идей Стратегии, ее 

основные задачи и мероприятия были положены в основу конкурсного отбора региональных 

программ развития профессионального образования в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие образования». По итогам отбора 45 регионов получили федеральную 

поддержку на 2014-15 годы на развитие региональной системы профессионального 

образования в соответствии по Стратегией. 

Потенциал к использованию информационно-аналитической базы в целях мониторинга и 

оценки прогресса средний (4,0 по 5-балльной шкале).    

1.4 Катализаторы инноваций и перемен 

Катализаторами внедрения инноваций являются: 

■ Указы Президента Российской Федерации и дорожные карты по их реализации; 

■ Федеральная целевая программа развития образования; 

■ участие научно-исследовательских организаций в разработке стратегического видения и 

планов по внедрению реформ (среди них: Центр изучения проблем профессионального 

образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Национальный фонд подготовки кадров, Федеральный институт развития образования, 
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Национальное агентство развития квалификаций, Московская школа управления 

«Сколково»). 

Основными площадками для представления и обсуждения инноваций в сфере ПОО на 

федеральном уровне являются: 

■ ежегодный международный конгресс «Global Education - Образование без границ», который 

начиная с 2012 года проводится под девизом «Профессиональные кадры новой России» и 

посвящен вопросам развития ПОО; 

■ регулярные совещания региональных министров образования, которое проводит 

Минобрнауки России; 

■ деловая программа национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills Russia; 

■ ежеквартальные вебинары для региональных министерств и техникумов (проводит 

департамент госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России). 

На региональном уровне основными площадками для представления и обсуждения инноваций 

являются: 

■ августовские педагогические совещания для директоров техникумов, проводятся 

региональными министерствами при участии работодателей); 

■ заседания межрегиональных советов по профессиональному образованию (действуют в 3 

федеральных округах (Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа); 

■ деловая программа региональных чемпионатов по рабочим профессиям WorldSkills Russia. 

Примеры инновационной деятельности и передовой практики, характерные для всех регионов:  

■ модернизированы все региональные программы развития профессионального образования 

(при поддержке из средств федерального бюджета); 

■ вступление России (2012) в международную организацию World Skills International и 

интенсивное развитие этого движения в регионах;  

■ создание автоматизированной информационной системы (АИС), состоящей из двух 

взаимосвязанных частей – официального сайта ОО и внутреннего документооборота 

(ведется во всех регионах России); 

■ создание и развитие в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

ресурсных центров, учебных центров профессиональной квалификации (аналог 

европейских Центров компетенций) во всех субъектах Российской Федерации; 

■ разработка и внедрение системы внутреннего менеджмента качества (например, в 

Тамбовской, Иркутской, Нижегородской областях, Республике Татарстан и др.); 

■ создание и развитие многоуровневых и многопрофильных образовательных организаций 

ПОО. Например, Перевозский строительный колледж (Приволжский федеральный округ) 

реализует более 100 программ профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих кадров, востребованных на рынке труда округа; 

Сургутский профессиональный колледж – обладатель «Золотой медали Европейского 

качества» – осуществляет подготовку нефтяников, строителей и энергетиков, а также 

повышения квалификации и переподготовки рабочих и специалистов «Сургутнефтегаза». 
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Нарастает число регионов, создавших территориальные отраслевые кластеры и советы как 

формы государственно-частного партнерства и сетевого взаимодействия ОО ПОО и 

работодателей (например, территориально-отраслевой кластер в области авиационной и 

космической промышленности, животноводческий кластер, созданные в Тамбовской области; 

научно-производственный кластер в области нефтехимии Республики Татарстан). 

Инновационные научно-исследовательские работы: 

■ реализуется проект по внедрению системы зачетных единиц в систему СПО (Центр 

изучения проблем профессионального образования); 

■ ведется работа по созданию Концепции развития непрерывного образования взрослых; 

■ реализуется Концепция организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования 

(утверждена совместно ФИРО и РАО); 

■ отрабатывается в экспериментальном режиме региональная модель организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

(Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Свердловская, Иркутская области).  

Отдельно необходимо отметить проекты в рамках международного сотрудничества в сфере 

профессионального образования. Взаимодействие в рамках российско-финской сети 

сотрудничества в сфере профессионального образования, инициированной Национальным 

управлением образования Финляндии: 

■ финско-российский проект VALO-2 ”Умения – ключ к качеству и производительности труда 

PROSKILLS” (СПб);  

■ «RUNAT» – проект по развитию предпринимательства в области сельского и природного 

туризма (Карелия);  

■ проект Федерального института развития образования и национального управления 

образованием Финляндии по разработке электронных образовательных ресурсов. 

Сотрудничество с ФРГ в рамках Российско-Германской рабочей группы по профессиональному 

образованию (действует при Минобрнауки России) развивается по следующим направлениям: 

создание модели подготовки кадров на основе российско-германского сотрудничества в 

области профессионального образования, включающей подходы к организации 

профориентационной работы, к совершенствованию образовательного процесса, 

методическому сопровождению реализации профессиональных образовательных программ, 

повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, создания 

института наставничества на предприятиях - системный проект Агентства стратегических 

инициатив (АСИ) «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования» 

(Московская, Калужская, Свердловская, Ульяновская, Ярославская, Волгоградская, 

Нижегородская области, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан). В июне 

2014 года 59 профессиональных образовательных организаций в результате конкурсного 

отбора стали федеральными инновационными площадками по направлению внедрения 

элементов дуального обучения в образовательный процесс. 
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1.5 Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. 

В целом выполнимость, актуальность и своевременность Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и прикладных квалификаций, существующей в России, можно 

оценить по пятибалльной шкале на 4 балла. По данным экспертной оценки: бизнес-сфера 

считает, что система ПОО вполне может выступать лидером в процессе внедрения инноваций. 

Готов к внедрению инноваций и персонал системы ПОО (средняя оценка 4 по 5-балльной 

шкале). Прогресс выполнения Стратегии можно оценить по пятибалльной шкале на 3,7 балла. 

Такое мнение высказали участвовавшие в опросе представители бизнеса, отмечая 

актуальность и своевременность Стратегии, они отметили трудности внедрения инноваций, 

связанные со слабой динамикой обновления материальной базы колледжей и техникумов.  

На данный момент достигнуты определенные результаты по следующим направлениям: 

■ переход на компетентностно-ориентированные федеральные государственные 

образовательные стандарты, модульные программы и создание нормативно-правовой 

основы их совершенствования с учетом развивающейся системы квалификаций; 

■ развитие сетевого взаимодействия, механизмов государственно-частного партнерства, 

взаимодействия ПОО и бизнеса; 

■ развитие механизмов внутреннего менеджмента качества ОО во взаимосвязи с процессом 

создания и развития системы независимой оценки качества образования, сертификации 

квалификаций; 

■ построение механизмов повышения привлекательности профессионального образования у 

молодежи; 

■ развитие новых форм повышения квалификации педагогических кадров, института 

наставничества на производстве. 

Однако каждое из обозначенных направлений не может считаться завершенным, по каждому из 

них существуют проблемы нормативного и методического обеспечения, обеспечения 

устойчивости результатов и системности их использования. Анализ этих проблем является 

основой для формирования политики в сфере профессионального образования в последующие 

годы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЭКОНОМИКИ И РЫНКА ТРУДА 

2.1 Факторы экономики и рынка труда, которые формируют спрос на 
профессиональные умения 

По структуре доли различных секторов в экономике и занятости населения Россия может быть 

охарактеризована как страна с постиндустриальной экономикой. 

ТАБЛИЦА 2.1 ВКЛАД СЕКТОРОВ В ВВП (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Первичный сектор 13,2 13,5 15,1 14,9 14,8 

Вторичный сектор 25,1 25,1 26,7 25,9 25,5 

Третичный сектор 61,7 61,4 58,2 59,2 59,8 

Первичный сектор – сельское хозяйство и рыболовство, добыча полезных ископаемых; Вторичный 
сектор – обрабатывающее производство, строительство, производство электроэнергии, газа и воды; 
Третичный сектор – торговля, транспорт и связь, образование и здравоохранение, финансовая 
деятельность, государственное управление и прочие услуги. 

Ист. Росстат 

ТАБЛИЦА 2.2 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО СЕКТОРАМ (%) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Первичный сектор 10,3 9,7 9,7 9,3 9,2 

Вторичный сектор 25,6 25,7 25,4 25,7 25,7 

Третичный сектор 64,2 64,5 64,9 64,9 65,5 

Ист. Росстат 

Вклад первичного сектора на протяжении последних пяти лет стабильно составлял около 15%, 

вклад вторичного сектора – 25%, третичного – 60%. Примерно та же пропорция наблюдается и 

по количеству занятых по секторам.  

Ключевыми отраслями в первичном секторе экономике являются добывающая отрасль, 

составляющая 70% от ВНД сектора – это в первую очередь добыча нефти, газа и угля. За ними 

идут сельское хозяйство, особенно производство зерновых. Среди вторичного сектора важное 

место занимает производство нефтепродуктов, химическое производство, металлургия, 

производство электроэнергии. В сфере услуг особо необходимо выделить оптовую торговлю, 

финансовые услуги, транспортные услуги и связь. 

Правительством Российской Федерации приняты программы по развитию промышленного 

сектора экономики России до 2020 года – это программы по развитию авиации, электронной 

промышленности, судостроения, фармацевтической и медицинской промышленности. 

Наибольшие инвестиции в основной капитал в последние годы наблюдаются в транспорт и 

связь, обрабатывающую промышленность, оборонно-промышленный комплекс, добычу 

полезных ископаемых, строительство. 

Влияние государственного сектора очень велико, так как в нём работает до 27,8% от общего 

количества занятых в экономике и почти половину экономики представляют государственные 

(или с большим государственным участием) коммерческие компании.  
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Президентом Российской Федерации поставлена задача по созданию 25 млн. 

высокопроизводительных рабочих мест и увеличению количества трудоспособного населения, 

прошедшего курсы повышения квалификации. Для системы ПОО это означает необходимость 

оперативно создавать новые образовательные программы и модернизировать действующие в 

соответствии с потребностями рынка труда, а также обеспечить оперативную 

профессиональную подготовку и повышение квалификации работающих специалистов.  

Существенной остаётся проблема старения населения. В современной России трудоспособное 

население составляло на конец 2013 года 86 млн. чел, или 60% от населения в целом. Даже по 

позитивным прогнозам Росстата к 2030 году доля трудоспособного населения составит 56%. В 

2013 году произошёл перелом и рождаемость превысила смертность.  

Существует тенденция возрастания нагрузки на производственный сектор, так как доля 

трудоспособного населения, по отношению к нетрудоспособному, будет сокращаться. Такая 

ситуация диктует необходимость интенсификации производства, повышения его 

технологичности и наукоемкости. Создаваемые в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации учебные центры профессиональных квалификаций (аналог европейских 

Центров компетенций) призваны обеспечить оперативную подготовку и переподготовку 

персонала для высокопроизводительного производства. Интенсивные образовательные 

программы должны решать задачи многофукциональности будущих специалистов, обеспечения 

готовности выпускников к работе на высокотехнологичном оборудовании, а также расширения 

спектра услуг для взрослого населения. 

По данным органов государственной статистики (Росстат) по состоянию на сентябрь 2014 года 

уровень экономически активного населения составлял 69,1%, уровень занятости – 65,7%, а 

безработицы – 4,9%. В ТАБЛИЦЕ 2.2 приведены данные по занятости населения по секторам. 

Можно дополнить эти данные – в торговле занято 18,4% работников, в обрабатывающем 

производстве – 14,1%, на транспорте и связи – 9,3%, в образовании – 9,3%. Среди занятого 

населения высшее образование имеют 31,8%, среднее и начальное профессиональное 

образование – 44,8%, общее образование - 23%. Люди без профессионального образования 

составляют среди безработных – 40,1%, с начальным и средним профессиональным 

образованием – 40,6%, с высшем образованием – 19,3%. Доля безработных молодых людей в 

возрастной когорте от 20 до 24 лет составляет 12,4%, но уже в следующей когорте 25-29 лет – 

5,2%. Количество безработных, находящихся в поиске работы более 12 месяцев, составляет 

1 048 тыс. человек или 28% от всех безработных. Существенных различий по этим показателям 

между мужчинами и женщинами не наблюдается. 

Одним из самых трудных вопросов рынка труда является заработная плата, так как существуют 

существенные различия в заработной плате между регионами, между различными отраслями и 

в зависимости от занимаемых позиций (руководство, специалисты или рабочие). Средняя 

заработная плата в г. Москве в среднем в два раза больше чем по России. По данным на 

октябрь 2013 года наибольшие средние зарплаты получают в сфере добычи полезных 

ископаемых, строительства и транспорта, а наименьшие – в образовании, здравоохранении и 

сельском хозяйстве. Дифференциация зарплат 10% работников с наименьшими и 10% 

работников с наибольшими заработными платами составляет 15,8 раз в среднем по России, но 

имеет тенденцию к снижению. 

Учитывая состояние экономики России, а также государственную политику по поддержанию 

занятости, можно прогнозировать, что серьёзных изменений на рынке труда в ближайшие годы 

не произойдёт. Будут происходить точечные изменения в сторону увеличения занятости в 

отраслях обрабатывающего сектора в связи с реализацией государственных программ. В 

долгосрочной перспективе ожидается сокращение занятости в реальных секторах экономики и 

увеличение занятых в сфере услуг и торговли. В этой ситуации перед ПОО встаёт задача более 
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эффективного планирования подготовки рабочих кадров, привлечение дополнительных 

внебюджетных средств и компетенций со стороны социальных партнёров, разработка и 

модернизация программ по повышению квалификации и переподготовке квалифицированных 

кадров. 

2.2 Механизмы определения спроса и согласования спроса и 
предложения профессиональных навыков 

В России ведётся мониторинг занятости и состояния рынка труда на уровне регионов и 

федерации по данным, предоставляемым государственными органами содействия занятости, 

кадровыми агентствами, а также путём выборочных социологических обследований научными 

организациями и органами государственной статистики. Данные о вакансиях и необходимых 

специалистах выкладываются на сайтах региональных организаций служб занятости. Как 

правило, это квалифицированные рабочие специальности, в которых компании испытывают 

наибольший дефицит, и специалисты в области здравоохранения, образования и розничной 

торговли. На конец июня 2014 года 77,8% вакантных рабочих мест предназначались для 

замещения вакансий рабочих специальностей – большая часть из них приходится на сферы 

обрабатывающего производства и строительства. Для покрытия этого дефицита службы 

занятости направляют безработных на курсы профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования. 

Используемые методы прогнозирования потребностей в кадрах определяют преимущественно 

потребности в структуре и объёмах подготовки как на федеральном уровне, так и на уровне 

каждого региона. Результаты этих прогнозов используются при формировании 

государственного задания на федеральном и региональном уровнях. К сожалению, в условиях 

быстро меняющейся экономической ситуации (которая усугубляется низкой готовностью 

предприятий к долгосрочному и среднесрочному кадровому планированию, что особенно 

характерно для малого и среднего бизнеса) невозможно избежать серьезной погрешности. 

Поэтому как на федеральном, так и на региональном уровнях развиваются новые подходы к 

прогнозированию потребности экономики региона в кадрах и формированию государственного 

задания на их подготовку. Например, на основе кластерного подхода в Тамбовской области, 

Белгородской области, в Республике Татарстан, Пермcком крае и др. на основе форсайта 

компетенций (Красноярский край). 

Для развития механизмов согласования содержания образовательных программ с актуальными 

профессиональными умениями, реализуются различные проекты, в том числе проект по 

внедрению элементов дуального образования, который ведется совместно Минобрнауки 

России, Агентством стратегических инициатив и Российско-Германской внешнеторговой 

палатой; проект по развитию движения WorldSkills Russia. 

Одним из механизмов снижения диспропорции на рынке труда является активная 

профориентационная работа среди школьников. За последние два года наблюдается 

значительная положительная динамика развития в этом направлении при участии 

региональных министерств, служб занятости, техникумов, предприятий. В рамках региональных 

и национального чемпионатов WorldSkills Russia обязательными являются специальные 

программы для школьников, получило развитие новое направление движения –соревнования 

по рабочим профессиям Junior Skills. В СМИ увеличилось число публикаций, связанных с 

популяризацией рабочих профессий. Предприятия проводят целевые профориентационные 

программы и мероприятия совместно с техникумами-партнерами. Например, разработаны и 

реализуются проекты, связанные с подготовкой кадров «под ключ», под конкретные рабочие 

места (Пермский край, Тамбовская область), включающие работу по профессиональному 

самоопределению в начальной и средней школе, профильному обучению старшеклассников, 
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поступлением в техникум по востребованной на рынке труда профессии, специальности с 

ранним закреплением на предприятии, получением дополнительных квалификаций и 

последующим трудоустройством. 

Трудовая миграция согласно данным органов статистики составляет 1,15 млн. чел., имеющих 

разрешение на работу по состоянию на 2012 год. По оценкам экспертов трудовая миграция 

составляет до 4,5 млн. человек легальных и нелегальных иммигрантов. В основном они заняты 

в сфере торговли, строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, 40% не 

имеет профессионального образования. Одновременно с этим государство способствует 

привлечению высококвалифицированных работников из-за рубежа (например, программа 

«Новая занятость» стимулирует трудовую мобильность из депрессивных районов в районы с 

высокой потребностью в кадрах; программа «Русский язык» направлена на обучение 

иностранных рабочих русскому языку и прохождение ими соответствующего 

квалификационного экзамена) 

Механизмы взаимодействия образовательных организаций и рынка труда закреплены в новом 

законе «Об образовании в Российской Федерации»: компетенция по разработке 

образовательных программ относится к образовательным организациям, которые ежегодно 

обновляют учебные планы под требования работодателей (преимущественно обновлению 

подлежат вариативные части образовательных программ, формируемые совместно с 

работодателями); возможность создания структурных подразделений образовательных 

организаций на предприятиях, что дает возможность реализовать модель практико-

ориентированного обучения; развитие практики заключения договоров о целевом обучении 

между работодателем и студентом, в которых обязательно прописываются меры 

материального стимулирования студентов (оплата платных образовательных услуг, 

предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения в период обучения и иное), 

обязательства соответствующих органов (организаций) и гражданина по организации его 

учебной и производственной практике, а также по трудоустройству в организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении. 

2.3 Потенциал системы ПОО оказывать влияние на потребности 
экономики и рынка труда 

Потенциал системы ПОО оказывать влияние на потребности экономики и рынка труда 

заключается в инновационных, исследовательских разработках, которые осуществляются в 

целях развития квалификаций и компетенций. Такие разработки опираются на опыт лучших 

практик, стартапы, ориентированные на потребности будущего. 

Развитие  предпринимательских умений является важной составной частью современного 

профессионального образования. В Российской Федерации действует несколько федеральных 

и региональных программ по формированию предпринимательских навыков у молодёжи, 

консультированию и выделению грантов на открытие бизнеса. Вопрос развития 

предпринимательских умений у студентов ПОО и содействие их самозанятости, созданию 

новых стартапов является одним и ключевых в Стратегии развития системы подготовки 

рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года и ему будет уделено пристальное внимание. На уровне организаций ПОО 

менее чем в 40% профессиональных образовательных организаций ведется работа по 

развитию предпринимательских умений у студентов на профессиональном уровне (введены 

курсы обучения, создаются учебные и (или) производственные фирмы, оказывается содействие 

в разработке студентами стартапов и т.д.). В органах содействия занятости в 2013 году 20,1 

тыс. человек в возрасте 18-29 лет прошли соответствующее обучение. По данным ОО ПОО 

доля самозанятых выпускников составляет около 12% от их общей численности.  



 

 
 

ТУРИНСКИЙ ПРОЦЕСС 2014 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 16 

В настоящее время в Российской Федерации действует система вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность в рамках программы "Ты - предприниматель". 

Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с субъектами 

Российской Федерации реализуют инициативы по созданию центров по обучению 

предпринимательству на базе профессиональных образовательных организаций в ключевых 

отраслях развития малого бизнеса. В данных центрах осуществляется как работа с проектами 

стартапов, так и методическое сопровождение педагогов дополнительного образования в 

каждой профессиональной образовательной организации. Положительный опыт имеется, 

например, в Нижегородской области, который тиражируется в регионы Приволжского 

федерального округа. В системе ПОО Тамбовской области сформирована инфраструктура, 

способствующая развитию навыков предприимчивости. Реализуется региональный проект 

«Развитие агробизнеса и образования в Тамбовской области», объединяющий ресурсы 

сельских школ, 8 учреждений ПОО и Мичуринского аграрного университета. Такие практики 

существуют и в других регионах. 

2.4 Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. 

Многие проблемы, которые были обозначены в докладах Российской Федерации в рамках 

Туринского процесса за 2010 и за 2012 годы, остаются крайне актуальными. Например, 

проблема  развития системы независимой оценки качества подготовки кадров со стороны 

работодателей. Частично она обрела форму в новом законе, но на практике находится на 

начальном этапе.  

В целом система ПОО носит преимущественно государственный характер. Экспертно оценить 

прогресс с 2010 года в этом направлении можно на 3 балла по пятибалльной шкале. На 

сегодняшний день можно выделить три основных приоритета для повышения способности 

системы ПОО реагировать на потребности экономики и рынка труда:  

■ создание системы независимой оценки качества подготовки работодателями и 

общественными организациями; 

■ совершенствование системы качественного и количественного планирования потребностей 

региона в рабочих кадрах и специалистах средней квалификации; 

■ создание условий для осуществления тесного взаимодействия ОО ПОО и работодателей с 

целью привлечения финансовых ресурсов в систему ПОО. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛЬНЫХ 
И ПОТРЕБНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

3.1 Социально-демографические факторы, формирующие спрос на 
ПОО 

По итогам всероссийской переписи населения  в 2010 году население Российской Федерации 

составляет 142 946 788 человек, в том числе  мужчин -  66 105 964 человека, женщин – 76 840 

824 человека (здесь и далее, стат. данные Роскомстат и Всемирного Банка).  

Положительные динамика в демографической картине с момента указанной переписи до 

настоящего времени (2014 год), была зафиксирована в 2013 году, когда естественный прирост 

населения (превышение показателей рождаемости над показателями смертности) составил 

22 913 человек. По данным Всемирного Банка, после падения в 2009 г. (141 910 тыс. чел/ 

2008 г. – 141 950), в 2010 г., численность населения составила уже 142 389 тыс. чел, в 2011 г. – 

142 290 тыс. чел, в 2012 г. – 143 533 тыс. чел. (данные отличаются в разных источниках из-за 

разной методики подсчета численности населения). 

По определению доли лиц в возрасте 15-24 года, данные Всемирного Банка и Росстата близки 

и определяют снижение доли этой возрастной группы в общей численности населения страны 

от 16,07% в 2008 г. до 13,44% в 2012 г.  По данным органов службы занятости субъектов 

Российской Федерации, в 2013 году за содействием в поиске подходящей работы в органы 

службы занятости (далее – ОСЗ) обратилось 1925,9 тыс. молодых людей в возрасте 14-29 лет, 

ищущих работу (в 2012 году – 2106,5 тыс. человек); трудоустроились – 1 382,3 тыс. человек или 

71,8% от числа обратившихся граждан данной категории (в 2012 году – 1 514,1 или 71,9%). За 

указанный период за содействием в поиске подходящей работы в ОСЗ обратилось 804,9 тыс. 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (в 2012 году – 842,4 тыс. человек), из 

которых трудоустроились 761,3 тыс. человек или 94,6% от числа обратившихся граждан данной 

категории (в 2012 году – 798,4 тыс. человек или 94,8%).  

Для обеспечения занятости взрослого населения Минтруд России реализует программу 

профессиональной подготовки по востребованным профессиям через региональные Службы 

занятости населения во взаимодействии с техникумами. 

Численность въезжающих в страну превышает численность выезжающих. Показатель чистой 

иммиграции составляет по данным Росстата: 2010 г. – 158 078 чел., 2011 г. – 319 761 чел., 

2012 г. – 294 930 чел. Данные по внутренней миграции за период с 2008 по 2012 годы, по 

информации Росстата, таковы:  

■ 2008 г. – 1 934 331 чел.,  

■ 2009 г. – 1 707 691 чел.,  

■ 2010 г. – 1 910 648 чел.,  

■ 2011 г. – 3 058 520 чел.,  

■ 2012 г. – 3 778 462 чел. 
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3.2 Удовлетворение потребностей и устремлений отдельных 
граждан: доступ, участие, прогресс 

В настоящее время одной из задач, которая ставится государством и обществом перед 

системой образования, является создание условий для обеспечения доступности и качества 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По данным Минтруда 

России в стране насчитывается около 13 млн. инвалидов (лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). 70% из них - люди трудоспособного возраста, при этом только 17-19% имеют 

постоянную работу. В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН «О 

правах инвалидов», принимая на себя обязанность реализации инклюзивного обучения 

инвалидов на всех уровнях обучения, в том числе ПОО.   

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в национальную систему 

образования включены новые принципиально важные положения об образовании инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, предполагающие требование для всех 

образовательных организаций обеспечения инклюзивного обучения. Принят Указ Президента 

Российской Федерации 599 об увеличении доли образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, с 3% до 25% к 2020 году. 

В настоящее время инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 

56% образовательных организаций, реализующих программы СПО. По данным мониторинга 

Минобрнауки России, в 2014 году по программам СПО обучается 14 251 человек из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. По сравнению с предыдущим 

учебным годом количество обучающихся данной категории выросло на 6%. По профессиям 

СПО обучается 4 272 человек, а по специальностям СПО – 9 979 человек. По программам 

профессионального обучения обучаются 14 522 лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. В ОО по программам СПО обучается 139 студентов-инвалидов, передвигающихся 

на кресле-коляске. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обучаются по всем укрупненным 

группам профессий и специальностей. Наибольшее их число обучается по специальностям и 

профессиям укрупненной группы «Информатика и вычислительная техника» – 17% от всех 

обучающихся по программам СПО данной категории, по укрупненной группе «Экономика и 

управление» – 12%, по укрупненной группе «Техника и технологии строительства» – 8%, по 

укрупненной группе «Сестринское дело» – 7%, по укрупненным группам «Промышленная 

экология и биотехнологии» и «Технологии легкой промышленности» – по 6%. В системе 

Минтруда России функционирует 11 специализированных профессиональных образовательных 

организаций, предназначенных для обучения инвалидов. В них по 29 образовательным 

программам СПО обучается 1 628 человек. 

Приняты меры по расширению возможностей других уязвимых групп населения для получения 

профессионального образования и профессиональной подготовки. В частности эти меры 

отражены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08 октября 2013 г. № 891 

«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 г. № 756 «О проведении в 2013-15 годах эксперимента по обучению молодых женщин в 

возрасте до 23 лет, имеющих одного и более детей на подготовительных отделениях 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования».  
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Затраты на одного обучающегося с 2008 г. по 2012 г., в СПО и ВПО, по сравнению с системой 

общего образования оказались ниже (ТАБЛИЦА 3.1).  

ТАБЛИЦА 3.1 ЗАТРАТЫ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СПО И ВПО, ПО СРАВНЕНИЮ С 
СИСТЕМОЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2008-12 ГГ. (РУБ.) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

в общем образовании 55 261 56 401 52 867 61 348 69 826 

в СПО 43 945 46 484 40 572 44 375 47 063 

в ВПО 46 267 49 050 42 727 55 694  

Тем не менее, развиваются механизмы профессионального ориентации, признания различных 

форм обучения. Это нашло определенное отражение в «Положении об оценке и сертификации 

квалификации выпускников образовательных учреждений профессионального образования, 

других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах» 

(утверждено Министром образования и науки Российской Федерации и Президентом РСПП от 

31 июля 2009 г. № АФ-317/03)  

Привлекательность системы ПОО в России остается на стабильном уровне и даже имеет 

некоторую тенденцию к росту. Это связано, как с объективными причинами (повышение 

конкурентной борьбы на рынке труда), так и с субъективными (стремление избежать 

сложностей ЕГЭ в системе общего образования).  

ТАБЛИЦА 3.2 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА (%) 

  2009 2011 2012 2013 

из 9ого в 10й 54,9 58,3 55,6 55,9 

из 9ого в НПО 18,8 18,4 17,8 17,0 

из 9ого в СПО 29,8 31,5 32,0 34,1 

Так, в 2013 году из общей численности выпускников 9-го класса практически 56% продолжили 

обучение в школе, в 10м классе, 17% поступили в учреждения НПО, и порядка 34% выбрали 

учреждения СПО для получения дальнейшего образования. Суммирование данных 

индикаторов не дает в итоге 100% (сумма всегда больше 100%), т.к. из числа поступивших 

невозможно вычленить тех учеников, которые поступили в учреждения профессионального 

образования не сразу после окончания школы, а с перерывом в год и более. Наблюдается 

тенденция к стабильному увеличению доли тех выпускников 9ых классов, продолживших 

обучение в учреждениях СПО: за 5 лет значение данного показателя увеличилось на 

4,3 процентных пункта.  

Уровень образования населения по результатам переписи населения за 2010 год для 

населения старше 25 лет (Росстат) характеризуется следующими показателями: 

■ послевузовское профессиональное образование – 0,6%;  

■ высшее образование – 22,8%;  

■ неполное высшее образование – 4,6%;  

■ среднее профессиональное образование – 31,2%;  

■ начальное профессиональное образование – 5,6%;  
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■ общее среднее образование – 18,2%;  

■ общее основное образование – 11%;  

■ общее начальное образование – 5,4%;  

■ общее образование, не имеют начального образования – 0,6%.   

При этом среди старшего поколения гораздо выше доля тех, кто не имеет профессионального 

образования по сравнению с более молодыми поколениями – уровень формального 

образования населения с возрастом увеличивается. 

3.3 Удовлетворение социально-экономических потребностей и 
требований социальной интеграции 

В последние пять лет демографическая ситуация характеризуется сокращением 

трудоспособного населения по отношению к нетрудоспособному. Сокращение производства в 

одних регионах (в том числе в моногородах) и развитие в других (в том числе развитие 

инновационных производств) подстегивает внутреннюю миграцию. 

Ситуация, во многом, определяется различиями между субъектами федерации по уровню 

социально-экономического развития (наибольшая разница достигает 2-3 кратного размера). На 

первых местах находятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская, Московская, Свердловская области, Республика Татарстан. Такая 

диспропорция развития между регионами способствует оттоку молодёжи в более 

перспективные регионы, что приводит к нехватке молодых специалистов на периферии. 

Наибольшее количество людей уезжает из регионов Сибирского, Приволжского и 

Дальневосточного федеральных округов.   

Основные проблемы в вопросах социальной интеграции вытекают из сложившейся тенденции 

ориентации населения на финансовые и юридические специальности, на карьеру в 

управленческой сфере, нацеленность экономической активности в основном в 

непроизводственных областях деятельности. В настоящий момент готовится государственная 

программа «Новая занятость» (Минтруд России), которая нацелена на профессиональное 

обучение трудоспособного населения под потребности вновь строящихся или 

модернизируемых производств. Программа предполагает также оплату переезда специалистов 

в другой город, стимулируя тем самым внутреннюю миграцию квалифицированных 

специалистов. 

Пропорциональное соотношение между населением, не входящим в состав рабочей силы 

(экономически неактивным), и занятым населением, характеризуется наметившейся 

тенденцией к падению числа занятого населения и, соответственно, росту экономически 

неактивного (Роскомстат): 

■ 2008 г.: 0,51 

■ 2009 г.: 0,52 

■ 2010 г.: 0,52 

■ 2011 г.: 0,50 

■ 2012 г.: 0,48. 
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3.4 Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. 

Прогресс в реализации образовательной политики в ПОО с 2010 года по пятибалльной системе 

можно оценить, как, 3-3,5. Готовность системы ПОО к модернизации и внедрению инноваций, 

так же соответствует 3-3,5 баллам. Три основных приоритета в работе по повышению 

способности системы ПОО своевременно реагировать на колебания социально-

демографической ситуации и изменения в социальной сфере: 

■ совершенствование государственных и территориальных механизмов прогнозирования 

потребности в кадрах, организации систем профориентации, профконсультирования 

населения и его соответствующего информирования о возможностях получения 

востребованных экономикой рабочих профессий и трудоустройства; 

■ обеспечение ПОО современным технологическим оборудованием (в т.ч. 

специализированным для лиц с ОВЗ) и педагогическими методиками, разработанными с 

учетом современных требований рынка труда и производства; 

■ завершение формирования системы независимой оценки качества ПОО, предполагающее 

доработку, апробацию и внедрение инструментария (документы, регламентирующие 

измерительные материалы, позволяющие оценить индивидуальные достижения учащихся 

как в предметных областях, так и в формировании метапредметных и личностных 

компетентностей, и качество образования), технологических процедур оценки качества 

ПОО и способов её интерпретации в соответствии с ФГОС. 

Для реализации стоящих перед ПОО задач в этих направлениях уже предприняты 

определенные шаги (описанные шаги относятся, в основном к 2-му из описанных приоритетов. 

1-й и 3-й еще предстоит реализовать): проведены серьезные реформы, формально 

сближающие российскую систему профессионального образования с системами 

профессионального образования развитых стран: приняты новые законы,  создана система 

сертификации учреждений профессионального образования в соответствии с международными 

стандартами, внедряются ФГОС, основанные на компетентностном подходе к 

профессиональному образованию, приняты новые принципы финансирования системы 

профессионального образования, нацеленные на его переориентацию с количества обучаемых 

на конечные результаты обучения – конкретные навыки, умения, компетенции. 

В перспективе предстоит совершенствовать и развивать эту деятельность, учитывая 

происходящие изменения и возникающие вызовы. 
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4. ВНУТРЕННЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ 
ПОО 

4.1 Обеспечение качества 

Качество образования определяется в законе  «Об образовании в Российской Федерации» как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС), федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы.   

Качество профессионального образования – интегральный показатель, который включает 

качество результатов образовательного процесса и условий (кадровых, учебно-методических, 

материальных, финансовых) их гарантированного достижения.  

4.1.1 Планирование 

Планирование и целеполагание в области качества связано с разработкой ФГОС, 

устанавливающих цели-результаты реализации образовательных программ. Однако ФГОС 

предусмотрены только для основных образовательных программ СПО. Они устанавливают 

требования к результатам реализации образовательных программ - общим и 

профессиональным компетенциям выпускников, а также 70% содержания образования. 30% 

формируется образовательной организацией с участием работодателей (вариативная часть 

программы).  

В соотношении объемов времени, отведенных образовательными программами СПО на 

теоретические и практические занятия, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению 

часов, выделенных на практику (в 2012 году среднее количество часов на практику – 15,7, в 

2013 году – 16,08 часов). Минобрнауки России подготовлены изменения в ФГОС СПО, дающие 

возможность использовать вариативную часть программы не только на увеличение 

теоретической части, как это было ранее, но и на увеличение объемов практики. В настоящее 

время такая возможность уже предусмотрена для 28 профессий и специальностей СПО.  

Результаты освоения, содержание, в том числе соотношение теории и практики, 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения 

формулируются участниками образовательного процесса самостоятельно, но с учетом 

профессиональных стандартов или иных квалификационных требований. 

4.1.2 Оценка и анализ 

Основные способы обеспечения качества профессионального образования, - государственная 

регламентация, мониторинг и независимая оценка эффективности образовательной 

деятельности. Одна из тенденций последнего времени – гармонизация процедур мониторинга 

эффективности и государственной аккредитации образовательной деятельности. Это 

предполагается делать за счет:  

■ введения аккредитационных показателей в мониторинг; 

■ формирования единой информационно-аналитической системы поддержки принятия 

решений. 
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Анализ результатов оценки качества профессионального образования обусловливает выбор 

управленческих действий, например, формирование предписаний по устранению признаков 

неэффективности, распределение бюджетных мест. 

4.1.3 Аккредитация учреждений и программ ПОО 

Государственная регламентация образовательной деятельности предусмотрена для тех 

образовательных программ, которые реализуются на основе ФГОС. Она включает 

лицензирование, аккредитацию, государственную итоговую аттестацию выпускников. Эти 

процедуры обеспечиваются Федеральной службой по надзору и контролю в сфере 

образования.  

Для программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования вместо государственной аккредитации предусмотрена профессионально-

общественная аккредитация. В последнее время очень востребованной она становится и для 

основных профессиональных образовательных программ. 

Правовая рамка независимой оценки качества образовательных программ задана 96 статьей 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также «Положением о профессионально-

общественной  аккредитации образовательных программ, реализуемых  организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», утвержденным совместным 

Постановлением общероссийских объединений работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» и «Объединение предпринимательских организаций 

работодателей малого и среднего бизнеса». Согласно этим документам, профессионально-

общественную аккредитацию проводят работодатели, их объединения или уполномоченные 

ими организации в целях установления соответствия профессиональных образовательных 

программ профессиональным стандартам или, в случае их отсутствия, иным 

квалификационным требованиям.  

Если ранее была распространена прецедентная практика профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, которая обеспечивалась несколькими 

организациями (Ассоциация инженерного образования России, Ассоциация юридического 

образования, Агентство, Медицинская лига России и др.), то в настоящий момент сложились 

необходимые условия для перехода от локального опыта к формированию целостной системы 

независимой оценки профессиональных образовательных программ с точки зрения их 

соответствия современным требованиям рынка труда. 

4.1.4 Квалификации 

В российской практике существуют прецеденты добровольной сертификации работников на 

соответствие международным (Система международной сертификации компаний Softline и 

Certiport в области IT на базе учебных центров при вузах), российским (Система добровольной 

сертификации управляющих), корпоративным (Система аттестации оценщиков и сертификации 

оценочных фирм) стандартам. Этот процесс охватил и ряд субъектов РФ. Опыт сертификации 

выпускников региональной системы профессионального образования начал складываться 

(впервые в Российской Федерации) в Самарской области в конце 90-х годов. Самарский Центр 

сертификации профессиональных квалификаций был организован как структурное 

подразделение государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр профессионального образования Самарской области». В 2005 году в 

рамках международного проекта «Реформа системы образования» был создан Центр по 

добровольной сертификации персонала Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики 

по профессиям: преподаватель профессионального обучения, повар, официант, работник 

ресторанной индустрии. Сертификацию выпускников учреждений начального 

профессионального образования, претендующих на квалификационный разряд выше 
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установленного образовательным стандартом, проводит областной центр сертификации 

профессиональных квалификаций, созданный на базе ГОУ «Новгородский региональный центр 

развития образования» и ресурсных центров начального профессионального образования. 

Сертификация проходит по следующим профессиям: электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования; слесарь по ремонту автомобилей; штукатур; каменщик; повар; кондитер; столяр 

строительный. В Свердловской области сертификационные центры организованы на базе 

созданных, в том числе при поддержке приоритетного национального проекта «Образование», 

региональных профильных ресурсных центров. 

За последние 2 года центры сертификации квалификаций возникли более чем в 50% субъектов 

РФ. Проведенный мониторинг актуального состояния региональных систем оценки и 

сертификации квалификаций, показал, что в большинстве случаев соответствующие структуры 

возникают на базе образовательных организаций. Нельзя отрицать, что в образовательных 

учреждениях накоплен значительный опыт содержательного и методического сопровождения 

экзаменационных испытаний, тем не менее, объективность и достоверность оценивания 

достигается только в том случае, когда его проводят независимые эксперты, рекрутируемые 

специализированными уполномоченными организациями. В связи с этим в готовящемся 

проекте Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 

квалификации работников» указывается, что образовательная организация не может 

выполнять функции центра сертификации квалификаций. Среди отраслевых моделей 

сертификации квалификаций наиболее успешными следует считать модели сертификации в 

области сварки, нанотехнологий, управления проектами.  

Значимым стимулирующим фактором дальнейшего развития инструментов внешней оценки 

качества ПОО стало создание Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям (Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 

2014 года № 249), а также подготовка Минтрудом России законопроекта «О независимой 

оценке квалификации». Становление системы независимой оценки и сертификации 

квалификации позволяет пересматривать порядок итоговой аттестации выпускников. 

4.2 Политики по преподавателям и руководителям системы ПОО 

Эффективность системы ПОО определяется качеством ее кадрового корпуса. В системе СПО 

работает свыше 220,0 тысяч педагогических работников, в том числе 50,0 тысяч мастеров 

производственного обучения. Высшее образование имеют практически все преподаватели и 

около 40% мастеров производственного обучения. Ученые степени и звания – 2,5% 

педагогических работников. Для преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения обязателен опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и стажировка в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. Мастера производственного обучения должны иметь уровень квалификации по 

профессии рабочего выше, чем предусмотренный для выпускников. Основную долю 

педагогического коллектива составляют работники в возрасте от 30 до 60 лет (порядка 70%), но 

сохраняется 10% тех, которым свыше 60 лет. Кроме того, преобладающая категория, по-

прежнему, преподаватели-женщины. 

Одним из основных факторов, сдерживающих приток в систему молодых преподавателей и 

мастеров производственного обучения, в том числе из реального сектора экономики, является 

отставание уровня заработной платы в системе профессионального образования от средней 

заработной платы по экономике региона (в 2014 году – в среднем 80% от средней заработной 

платы по экономике региона). На решение этой проблемы направлено действие Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 о доведении к 2018 году средней 
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заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в системе СПО до 

уровня средней заработной платы по экономике региона.  

Кроме того, утвержден ряд актуальных нормативных документов, обеспечивающих 

соответствие между результативностью, качеством работы педагогов системы СПО и 

размерами получаемого ими вознаграждения. 

1. Дорожная карта «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; «Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-18 годы». 

Реализация документов предполагает последовательное внедрение эффективного 

контракта, четко регламентирующего трудовые обязанности педагогических работников, 

устанавливающего показатели и критерии эффективности их деятельности, размеры 

вознаграждений. Разработка и апробация моделей эффективного контракта проведена в 

2013 году Минобрнауки России с участием представителей органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования, Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Союза директоров образовательных учреждений СПО. На 

основании результатов апробации были подготовлены методические рекомендации по 

внедрению моделей эффективного контракта в системе ПОО. 

Эффективный контракт будет заключаться не только с педагогическими, но и с 

руководящими работниками. На сегодняшний день требования к ним заданы Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих. 

Однако уже разработан проект профессионального стандарта деятельности в области 

управления образовательной организацией. Для руководителей установлены 

обязательные требования: высшее образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента, экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Работодателем для руководителей государственных профессиональных образовательных 

организаций являются их учредители – федеральный или региональный орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственную политику в сфере 

образования. В процессе оценки работы руководителей учитываются результаты 

деятельности возглавляемой ими образовательной организации. Такой подход закреплен 

в «Методических рекомендациях о стимулировании руководителей образовательных 

организаций системы профессионального образования, направленного на установление 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией 

государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя 

среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой 

оценки)». 

2. «Порядок аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

В соответствии со статьей 49 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривается два вида аттестации педагогических работников: обязательная (на 

соответствие занимаемой должности) и добровольная (для установления первой или 
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высшей квалификационной категории).  Порядок проведения аттестации установлен 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. Основные задачи аттестации: 

стимулирование личностного профессионального роста педагогов; повышение 

эффективности и качества педагогического труда; выявление перспектив использования 

потенциала педагогических работников, обеспечение дифференциации уровня оплаты их 

труда. 

Внедрение разработанного в 2013 году профессионального стандарта педагогической 

деятельности в области профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, а также становление системы 

сертификации квалификаций рассматриваются как условия совершенствования 

содержания и процедур аттестации педагогических работников. Повышение качества и 

эффективности работы педагогов профессионального образования зависит от того, какую 

методическую поддержку они могут получать. По результатам опроса, проведенного в 

субъектах Российской Федерации, установлено, что наиболее популярными формами 

методического сопровождения преподавателей и мастеров производственного обучения 

являются: создание методических объединений (42%), дополнительное 

профессиональное образование (курсы повышения квалификации – 34%), организация 

семинаров (38%), школы молодого специалиста (30%) и индивидуальное 

консультирование педагогов (25%). В то же время, 15% педагогов указали, что не 

получают системной методической поддержки.  

По мнению педагогических работников организаций ПОО, на подготовку к занятиям и на 

осмысление учебного процесса времени в рабочем дне педагога выделено достаточно 

(54% и 52% респондентов соответственно), а вот на обмен опытом с другими педагогами, 

который способствует совершенствованию компетенций в области методики организации 

образовательного процесса, временных ресурсов у преподавателей не хватает (56% 

ответивших).  

В целях обеспечения более высокого качества методического сопровождения педагогов 

ПОО, эффективности дополнительных профессиональных образовательных программ 

для преподавателей и мастеров производственного обучения предусмотрена 

модернизация системы повышения квалификации педагогических работников, ее перевод 

на модульно-кредитные принципы и персонифицированные финансовые механизмы.  

4.3 Преподавание и обучение 

4.3.1 Среда преподавания и обучения 

Для системы ПОО по-прежнему актуальным остается вопрос о регулярной модернизации 

материальной базы, ее готовности своевременно реагировать на изменения рынка труда, 

развитие производственных технологий. Для решения проблемы используется потенциал 

государственно-частного партнерства. Серьезным стимулом к его развитию стал Приоритетный 

национальный проект «Образование». Опыт государственно-частного партнерства накоплен в 

рамках реализации комплексных региональных программ развития образования.  

С 2013 года Агентством стратегических инициатив (АСИ) осуществляется проект по внедрению 

элементов дуальной системы обучения. В его реализации участвуют 10 субъектов Российской 

Федерации. В ходе эксперимента предполагается отработка нормативных, финансовых, 

методических ресурсов, способствующих расширению государственно-частного партнерства. 

Калужская и Свердловская области в проекте АСИ названы регионами-менторами, т.к. 

обладают «допроектной» эффективной практикой внедрения элементов дуального обучения – с 

2010-11 годов. 
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С 2010 года при поддержке Правительства и Минобрнауки Калужской области на основании 

договора о сотрудничестве ООО «ФОЛЬКСВАГЕН- ГрупРус» с Государственным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования «Калужский 

колледж информационных технологий и управления». Студенты заключают ученический 

договор с предприятием, во время обучения им выплачивается стипендия, Первый выпуск был 

сделан в 2012 году. 

В апреле 2011 года группа компаний «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и 

Министерство образования Свердловской области совместно с Первоуральским 

металлургическим колледжем подписали соглашение о создании совместного проекта. На 

сегодня Образовательный центр ЧПТЗ - один из крупнейших образовательных центров в 

Европе. Для обучения студентов компания ЧТПЗ построила новый учебный корпус, 

оснащенный современными учебными тренажерами и оборудованием, ведет системную работу 

по подготовке молодых специалистов своей отрасли. 

Ярославская область вошла в проект также с опытом взаимодействия НПО «Сатурн» и 

Рыбинского промышленно-экономического техникума. В регионе создан Координационный 

коллегиальный орган при Департаменте образования Ярославской области. 

Софинансирование ОАО «НПО «Сатурн» пилотного проекта в размере 5 млн. руб. Завод 

участвует в разработке образовательных программ, в управлении образовательным 

учреждением и в реализации региональной системы профессионального образования. В 

образовательном процессе активно используются дидактических принципы, характерные для 

дуальной системы: рабочий нового поколения должен быть способен изготовить деталь, 

изображенную на чертеже, самостоятельно составив структурированный план действий по 

изготовлению детали, где указаны все величины технологического процесса и технологические 

параметры. 

В Республике Татарстан создан Координационный совет научно-образовательного кластера как 

орган управления. Базовые предприятия принимают непосредственное участие в 

образовательном процессе, совместно формируя вариативную часть профессиональной 

образовательной программы. На базовых предприятиях созданы кафедры образовательных 

организаций. Созданы Центр изучения кадровых потребностей, Центр добровольной 

сертификации персонала научно – образовательного кластера. 

Позитивная практика прогнозирования потребностей в рабочих кадрах, развития системы 

профориентации, сертификации квалификаций при участии объединений и организаций 

работодателей, органов исполнительной власти в сфере образования и труда, администрации 

субъектов Российской Федерации складываются в Красноярском, Пермском крае, 

Волгоградской области. 

В целях распространения опыта Агентством стратегических инициатив совместно с 

Федеральным институтом развития образования проводятся выездные сессии и методические 

семинары, на которых участниками проекта представляются и обсуждаются промежуточные 

результаты, проблемные вопросы, пути их решения. В целях эффективного обмена опытом 

работы и распространения его в другие регионы Российской Федерации совместно 

Федеральным институтом развития образования России, Федеральным институтом 

профессионального образования Германии, Гете-институтом в Москве подготовлен и 

поддерживается сайт «Маяк профессионального образования» (www.prof-mayak.ru ). Ход 

реализации проекта и его промежуточные результаты периодически представляются на сайте 

Агентства стратегических инициатив, публикуются в печатных изданиях (например, подготовлен 

цикл статей, посвященный проекту, в журнале «Профессиональное образование» № 11, 2014 к 

VIII Международному конгрессу «Образование без границ» - www.m-profobr.com ). 
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4.3.2 Содержание обучения 

Качество профессионального образования определяется также качеством учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. Учебники, учебные и методические 

пособия являются основными носителями содержания обучения. Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» не предусмотрена педагогическая экспертиза для учебников и учебных 

пособий, используемых в системе СПО, ОО свободны в их выборе. Акцент делается на 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ, сертификацию 

квалификаций выпускников и т.д. 

Качество и актуальность учебников и учебных материалов системы ПОО оценивается ее 

участниками как среднее (средний балл 3,6 по 5-балльной шкале). Самую низкую оценку (3,4) 

дает руководство организаций системы ПОО, выше всех – студенты (3,7). При этом 

представители бизнеса отмечают, что качество учебной литературы не всегда соответствует 

запросам реального рынка труда и производства, часто она не отражает изменений в 

технологиях и средствах труда по профессии, которые произошли за последние 10 лет. 

Привлечение бизнес-сектора к созданию или оценке качества учебников не является системной 

практикой.  

Одним из направлений улучшения ситуации становится требование оснащенности 

образовательного процесса электронными образовательными ресурсами.  Проекты по их 

созданию реализуются в рамках Федеральной целевой программы развития образования, 

входят в число направлений работы, одобренных Комиссией при Президенте Российской 

Федерации по модернизации и технологическому развитию.  

4.3.3 Участие родителей 

Становление механизмов государственно-общественного управления связано с 

использованием механизмов вовлечения родителей в процессы обеспечения качества ПОО. 

Родительское участие обеспечивается такими инструментами, как попечительские советы, 

советы образовательных организаций. Расширение родительского влияния будет происходить 

в процессе формирования системы общественной аккредитации образовательных организаций. 

4.4 Эффективность использования ресурсов 

Эффективность использования ресурсов в системе ПОО осуществляется на основе 

мониторинга - систематического стандартизированного наблюдения за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В рамках мониторинга профессиональные 

образовательные организации проводят самообследование в соответствии с порядком и 

показателями, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Данными процедурами предусмотрен анализ результатов образовательной деятельности, 

финансово-экономической деятельности, инфраструктуры образовательной организации.  

4.5 Реализация политики и оценка прогресса с 2010 г. 

В целом, достигнутый с 2010 г. прогресс в реализации политики в области внутренней 

эффективности и качества представления услуг ПОО можно экспертно оценить в 3,5 (в 

соответствии с 5-балльной шкалой). Положительные результаты связаны с усилением 

практико-ориентированности профессионального образования, улучшением материально-

технической базы (учебных, лабораторных помещений и др.), ориентацией государства на 

государственно-частное партнерство в системе ПОО. Среди недостатков и проблем, имеющих 
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место на сегодняшний день, экспертами названы слабая ориентация выпускников школ на 

систему ПОО, отсутствие механизма материального стимулирования успешных студентов 

(градуированная система стипендий), несоответствие в полной мере качества подготовки 

выпускника и требований рабочего места (новые технологии, методы работы, оборудование и 

др.). 
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5. УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ПОО 

5.1 Определение видения и стратегии ПОО 

На национальном (федеральном) уровне разработкой политики и управлением ПОО 

уполномочено заниматься Минобрнауки России. Оно вправе консультироваться с иными 

государственными органами власти, ассоциациями работодателей, научными и 

образовательными организациями. Как правило, в этой роли выступают профильные 

министерства, Агентство стратегических инициатив, РСПП, ТПП РФ. Существует практика 

проведения совещания и круглых столов между представителями Минобрнауки России и других 

министерств с представителями крупнейших компаний страны, научных организаций. При 

президенте Российской Федерации, при Минобрнауки России и органах исполнительной власти 

в сфере образования субъектов Российской Феедрации существуют постоянно действующие 

советы и комиссии, в которые входят представители объединений работодателей, 

образовательных организаций, экспертов и ученых, обладающих совещательными 

полномочиями при разработке и реализации образовательной политики.  

На региональном уровне разработкой политики и управлением в сфере ПОО уполномочены 

заниматься органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. Это, как правило, региональные министерства или департаменты образования, 

также есть ряд регионов, где данные функции выполняет министерство труда. В ряде регионов 

существует практика сотрудничества между крупными предприятиями и органами 

государственной власти в рамках участия в региональных программах развития образования. В 

ряде регионов создаются управленческие механизмы на основе кластерной политики 

(например, в Тамбовской области, Республике Татарстан). Координационные советы кластеров 

принимают решения о введении новых профессий и специальностей, программ переподготовки 

и повышения квалификации; развитии системы оценки качества образования; формировании 

оптимальной инновационной инфраструктуры для подготовки кадров. 

На уровне государственных организаций ПОО управлением и разработкой политики ОО 

уполномочен заниматься руководитель организации и коллегиальный орган из сотрудников ОО, 

а также при наличии – попечительский или наблюдательный советы. В частных 

образовательных организациях данные функции выполняет так же правление организации, 

состоящее, как правило, из владельцев. Важно отметить, что по закону ОО принимает свою 

программу развития по согласованию с учредителем.  

Минобрнауки России осуществляет координацию деятельности в сфере образования 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и иных субъектов системы образования.  
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МАТРИЦА 1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕ- И 
ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ СИСТЕМЫ ПОО, ЕЕ ВНЕДРЕНИЮ И МОНИТОРИНГУ 

 
Определение 

целей 
Внедрение Мониторинг 

Кто уполномочен? Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования 

Минобрнауки РФ 
Органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования и 
образовательные 
организации ПОО 

Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования, 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки 

Кто несет 
ответственность? 

Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования 

Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования 

 

С кем ведутся 
консультации? 

Минтруда России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России, 
Соответствующие 
профильные органы 
управления субъектов 
Российской Федерации, 
объединения 
работодателей, 
научные и 
образовательные 
организации   

Минтруда России 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Соответствующие 
профильные органы 
управления субъектов 
Российской Федерации, 
объединения 
работодателей, 
научные и 
образовательные 
организации   

 

Кто (только) 
проинформирован? 

   

МАТРИЦА 2 РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СТОРОН ПО РАЗРАБОТКЕ СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ 
СИСТЕМЫ ПОО, ЕЕ ВНЕДРЕНИЮ И МОНИТОРИНГУ 

 
Определение 

целей 
Внедрение Мониторинг 

Полная автономность/в 
одностороннем порядке 

Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования 

Минобрнауки РФ 
Органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования и 
образовательные 
организации ПОО 

Минобрнауки РФ и 
органы 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
образования, 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
образования и науки 

После (обязательных) 
консультаций1 

Администрация 
президента РФ 
Правительство РФ 

 Администрация 
президента РФ 
Правительство РФ  

Администрация 
президента РФ 
Правительство РФ 

При наличии 
консультаций, с кем? 
(пожалуйста, 
перечислите) 

Минтруда России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России 
Соответствующие 
профильные органы 
управления субъектов 
Российской Федерации 
объединения 
работодателей, 
научные и 
образовательные 
организации   

Минтруда России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минпромторг России 
Соответствующие 
профильные органы 
управления субъектов 
Российской Федерации 
объединения 
работодателей, 
научные и 
образовательные 
организации   

Минтруда России, 
Минэкономразвития 
России 
Минпромторг России 
Соответствующие 
профильные органы 
управления субъектов 
Российской Федерации 
объединения 
работодателей, 
научные и 
образовательные 
организации   

(1) Консультации могут проводиться как по причине обязанности вовлечения в деятельность других 
сторон, так и по причине обеспечения подотчетности. 
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5.2 Эффективность и результативность удовлетворения требований 
экономики и рынка труда 

Определение потребностей рынка труда осуществляется Минобрнауки России и Минтруда 

России, соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. В ряде регионов эту информацию собирают объединения работодателей 

(например, Торгово-промышленная палата Пермского края). Деятельность по определению 

потребностей в умениях и приведению их в соответствие со спросом на рынке труда ведут 

государственные органы содействия занятости, кадровые агентства, а также научные 

организации и органы государственной статистики в рамках социологических исследований. 

Согласование содержания профессиональных образовательных программ с актуальными 

профессиональными умениями осуществляется при координирующей роли Минобрнауки 

России и органов управления в сфере образования субъектов Российской Федерации ведутся 

различные проекты с участием различных федеральных и региональных организаций и 

ведомств (например, проект по внедрению элементов дуального образования; проект по 

развитию движения WorldSkills Russia, о которых говорилось в части 2 доклада). 

В ряде субъектов Российской Федерации осуществляются региональные проекты и программы. 

Профориентационная работа среди школьников ведется при участии региональных 

министерств, служб занятости, техникумов, предприятий; в рамках региональных и 

национального чемпионатов WorldSkills Russia. Предприятия проводят целевые 

профориентационные программы и мероприятия совместно с техникумами-партнерами.  

5.3 Эффективность и результативность удовлетворения требований 
социального спроса и социальной сплоченности 

Полномочия и принятие решений в области удовлетворения ожиданий и потребностей 

учащихся системы ПОО, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

социально незащищенные, уязвимые слои (иностранные граждане, женщины, безработные) 

принадлежат совместно Минобрнауки России и Минздравоохранения России (лица с ОВЗ), 

Минтруда России и Минобрнауки России (по остальным перечисленным группам).  

Также принимаются решения на уровне Правительства Российской Федерации по отдельным 

вопросам (примеры поставнолений Правительства и регулируемые ими вопросы приведены в 3 

данного доклада). Работа по поддержке молодежи группы риска и академически 

неуспевающими по программам обучения находится в компетенции субъектов Российской 

Федерации и профессиональных образовательных организаций. Относительно всех 

перечисленных групп обучающихся системы ПОО существуют государственные программы 

поддержки, общественные фонды. 

5.4 Внутренняя эффективность и результативность системы ПОО 

Целеполагание в области качества связано с разработкой ФГОС, устанавливающих цели-

результаты реализации образовательных программ. ФГОС предусмотрены только для 

основных образовательных программ СПО. Они устанавливают требования к результатам 

реализации образовательных программ - общим и профессиональным компетенциям 

выпускников, а также 70-80% содержания образования. 20-30% формируется образовательной 

организацией с участием работодателей (вариативная часть программы). К разработке и 

экспертизе ФГОС привлекаются объединения работодателей, общественные организации. 

Утверждение ФГОС осуществляется Советом по образовательным стандартам Минобрнауки 

России при консультации с работодателями, научными организациями и общественными 

организациями. Законом «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрен учет 
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требовнаий профессиональных стандартов при разработке ФГОС СПО и профессиональных 

образовательных программ. Задача актуализации ФГОС с учётом профессиональных 

стандартов сформулирована в поручениях Президента Российской Федерации по итогам 

совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов, состоявшегося 9 декабря 

2013 года. 

Мониторинг качества реализации ФГОС СПО обеспечивается Федеральной службой по надзору 

и контролю в сфере образования. Для этого предусмотрены процедуры государственной 

аккредитации образовательной деятельности и государственного контроля (надзора) в сфере 

образования. Образовательные программы СПО разрабатываются на основе ФГОС СПО. 

Применение профессиональных стандартов при разработке образовательных программ 

предусмотрено Правилами разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов. 

Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям (часть 9 статьи 76), при этом программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих ФГОС среднего 

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ (часть 10 статьи 76).  

МАТРИЦА 3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАНДАРТОВ 
КАЧЕСТВА 

 
Уполномоченные 

по разработке 
стандартов 

Ответственные 
за соблюдение 

стандартов 

Мониторинг и оценка 

Стандарты 
качества: учебная 
среда 

Минобрнауки России Профессиональные 
образовательные 
организации 

Федеральная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Органы исполнительской власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
политику в сфере образования 
Центры сертификации 
квалификаций 

Стандарты 
качества: 
результаты 
обучения 

Стандарты 
качества: 
преподавание 

Минобрнауки России 
Минтруд России 

Профессиональные 
образовательные 
организации 

Федеральная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Органы исполнительской власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
политику в сфере образования 
Профессиональные 
образовательные организации 

Стандарты для 
аккредитации 
провайдеров ПОО1 

Минобрнауки России Профессиональные 
образовательные 
организации 

Федеральная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 
Органы исполнительской власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
политику в сфере  
образования 
Общественные организации 

(1) Может также охватывать индивидуальные программы. 
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МАТРИЦА 4 СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА 

 
В 

одностороннем 
порядке 

Обязательные 
консультации 

При наличии консультаций – 
с кем 

Стандарты качества: 
учебная среда 

 
 

Минобрнауки России с 
Министерством юстиции России, 
заинтересованными 
федеральными органами 
исполнительной власти  
органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющие 
политику в сфере образования 
работодателями, их 
объединениями, учебно-
методчическими объединениями  

Стандарты качества: 
результаты обучения 

Стандарты качества: 
преподавание 

 
 

Минобрнауки России, Минтруд 
России с органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 
осуществляющие политику в 
сфере образования 
работодателями, их 
объединениями, 
профессиональными 
образовательными организациями 

Стандарты для 
аккредитации 
провайдеров ПОО1 

 
 

Минобрнауки России 
Федеральная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 
с общественными организациями  

(1) Может также охватывать индивидуальные программы. 

МАТРИЦА 5 ПОЛНОМОЧИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И 
ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ   

 
Уполномоченные по 

разработке 
Обязательные 
консультации 

При наличии 
консультаций – с кем 

Содержание 
учебных программ 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность 

 

С представителями 
работодателей 

Методы 
преподавания 
учебных программ 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, 
преподаватели, мастера 
производственного 
обучения 

  

Бюджет ПОО формируется за счёт бюджетных и внебюджетных поступлений. Основной 

источник бюджетных поступлений – региональные бюджеты. Так на ПОО из федерального 

бюджета в 2013 году было использовано 16 млрд. руб., а из консолидированного 

регионального – 199,4 млрд. руб1. Из федерального бюджета средства выделяются на развитие 

региональных систем ПОО, а средства из регионального бюджета идут на расходы по 

содержанию имущества, зарплату преподавателям, стипендии студентам и иные расходы как 

текущего, так и капитального характера. 

Финансирование государственных организаций ПОО осуществляется на основе 

государственного задания. Решение об объёмах финансирования определяется региональным 

                                                      

1 Без учёта расходов, направляемых на реализацию программ СПО в организациях ВО. 
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министерством образования. Финансирование базируется на нормативном подушевом 

подходе, когда размер субсидии определяется в расчёте на одного ученика исходя из 

сложности программы и форм обучения. В среднем на одного ученика в 2011 году тратилось 

47 062 руб. 

По источникам поступления в 2010 году в государственных образовательных организациях 

ПОО 84,8% - средства бюджета, остальное – внебюджетные средства, полученные от 

населения (75,5%) и организаций (21,4%). Негосударственные организации ПОО на 90% и 

более финансируются за счёт внебюджетных поступлений. Государственная поддержка 

регионов осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие образования». 

В программе предусмотрены субсидии на следующие мероприятия: развитие региональных 

систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и 

среднего профессионального образования и совершенствование комплексных региональных 

программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации. 

Характерный для времен советского прошлого централизованный государственный характер 

структуры управления системой ПОО в настоящее время изменился. При ведущей роли 

Минобрнауки России и органов исполнительной власти в сфере образования субъектов 

Российской Федерации к формированию политики в сфере ПОО и принятию решений 

привлекаются объединения и ассоциации работодателей, профессиональные сообщества. 

Экспертное сообщество участвует в обсуждении и принятии стратегий и программ развития 

образования, ФГОС, вправе предлагать изменения в существующие перечни профессий и 

специальностей. Они также привлекаются к совместной реализации отдельных мероприятий в 

рамках реализуемых федеральных и региональных программ развития образования. В 

последние годы наиболее активной сферой такого взаимодействия работодателей и органов 

власти является разработка системы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ.  

5.5 Оценка прогресса с 2010 г. 

С 2010 года были приняты ряд шагов для создания эффективной системы управления: 

■ большинство организаций ПОО передано с федерального уровня на уровень субъектов 

Российской Федерации в целях создания модернизированных региональных систем 

профессионального образования, приближенных к региональным рынкам труда; 

■ действуют новые организационно-правовые формы организаций ПОО – казенные, 

бюджетные и автономные учреждения; 

■ созданы новые инфраструктурные единицы в системе ПОО (ресурсные центры, 

многофункциональные центры прикладных квалификаций, структурные подразделения ОО 

на предприятиях и т.д.); 

■ система финансирования перешла на нормативный подушевой принцип и конкурсное 

распределение бюджетных мест;  

■ развиваются механизмы многоканального финансирования проектов, связанных с 

развитием ПОО. 

Достигнутый с 2010 года прогресс в достижении эффективного многоуровневого участия в 

управлении системой ПОО и разработке политики можно оценить на 3,7 балла из 5. 
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Три основных приоритета в этой области: 

■ дальнейшая работа по внедрению механизмов и процедур независимой оценки качества 

образования, сертификации квалификаций, профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ; 

■ разработка и внедрение моделей взаимодействия между образовательными организациями 

и ассоциациями работодателей, с привлечением последних к процессу управления 

системой подготовки студентов в рамках ПОО; 

■ разработка и внедрение системы стимулов для повышения инвестиционной 

привлекательсности системы ПОО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТРУКТУРА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ С 
УРОВНЯМИ МСКО 2011 

Уровень Основные пути достижения уровня квалифи¬кации МСКО 2011 

1 Краткосрочное обучение или инструктаж, практический опыт – 

2 Основные программы профессионального обучения программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих (как правило, не менее 2 месяцев), практический опыт 

– 

3 Основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих (до одного года), практический опыт 

– 

4 Образовательные программы среднего профессионального 
образования: программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) 

Основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих, практический опыт 

4. 
Послесреднее 
нетретичное 
образование 

5 Образовательные программы среднего профессионального 
образования: программы подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) 

Основные программы профессионального обучения: программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих 

Дополнительные профессиональные программы 

Практический опыт 

5. Короткий 
цикл 
третичного 
образования 

6 Образовательные программы высшего образования: программы 
бакалавриата 

Дополнительные профессиональные программы 

Практический опыт 

6. 
Бакалавриат 
или его 
эквивалент 

7 Образовательные программы высшего образования: программы 
магистратуры или специалитета 

Дополнительные профессиональные программы 

Практический опыт 

7. 
Магистратура 
или её 
эквивалент 

8 Программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 
ассистентуры-стажировки 

Образовательные программы высшего образования: программы 
магистратуры или специалитета 

Дополнительные профессиональные программы 

Практический опыт 

8. 
Докторантура 
(PHd) или её 
эквивалент 

9 Дополнительные профессиональные программы, практический 
опыт, ведущие к степени доктора наук (Doctor of Science) 

– 
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КРОНИМЫ 

ЕФО   Европейский фонд образования 

ПОО   Профессиональное образование и обучение 

СПО   Среднее профессиональное образование 

ВО   Высшее образование 

ОО   Образовательная организация 

ДПО   Дополнительное профессиональное образование 

ПНПО   Приоритетный национальный проект «Образование» 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный стандарт 

ГЧП   Государственно-частное партнерство 

РЦ   Ресурсный центр 

УЦПК   Учебный центр профессиональной квалификации 

НСК РФ  Национальная система квалификаций Российской Федерации 

НРК РФ  Национальная рамка квалификаций Российской Федерации 

ОРК   Отраслевая рамка квалификаций 

ПС   Профессиональный стандарт 

Росстат  Федеральная служба государственной статистики 

Минобрнауки России Министерство образования и науки Российской Федерации 

ВНД   Валовый национальный доход 

ВВП   Валовый внутренний продукт 

Минэкономразвития России Министерство экономического развития Российской Федерации 

Минтруд России Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

РСПП   Российский союз промышленников и предпринимателей 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 

ТПП РФ  Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

УМО   Учебно-методическое объединение  
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квалификаций в РФ на период до 2020 года (одобрена решением коллегии Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2013 года). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО».   
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утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
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Источники статистических данных 

Международные источники 

Евростат - Статистическая служба Европейского союза 

МОТ - Международная организация труда 

Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA) 

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 

ИСЮ - Институт статистики ЮНЕСКО 

СОООН - статистический отдел Организации Объединенных Наций 

ЕФО - Европейский Фонд Образования 

Всемирный банк 

Всемирный экономический форум 

Национальные источники 

Национальные статистические службы (НСС) 

Исследования рабочей силы (через НСС) 

Соответствующие министерства 

Данные представлены в динамике за 5 лет – с 2008 по 2012 годы (некоторые индикаторы по 

другим имеющимся периодам) 
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