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• ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ



• ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ





ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО, В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ 

ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ КАДРОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основная проблема – дефицит рабочих кадров, удовлетворяющих 
квалификационным запросам работодателей

– потребность работодателей в кадрах, обладающих 
минимальной потребностью в адаптационном периоде при 
трудоустройстве (с.1)

– запаздывающий, реактивный характер адаптации ПОО к
происходящим изменениям (с.3)

Минимизировать кадровый дефицит: 

– в краткосрочном периоде можно за счет организации коротких
гибких, практико-ориентированных образовательных программ
для всех категорий населения;

– в среднесрочном периоде – благодаря актуализации ФГОС и 
профессиональных образовательных программ в соответствии с 
трендами развития технологий и социально-экономической 
сферы (с.3)



ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СПО, В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ 

ДЕФИЦИТА РАБОЧИХ КАДРОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Факторы, затрудняющие решение проблемы устранения дефицита 
рабочих кадров:

– низкий уровень развития инфраструктуры ПОО;

– устаревшая материально-техническая база;

– дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных

информационных и производственных технологий;

– недостаточная согласованность усилий по развитию системы

СПО на федеральном и региональном уровнях (с.4).

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:

– достигнуть такого состояния системы СПО, при котором ПОО

будут способны выстраивать деятельность с учетом настоящих

и будущих запросов экономики и готовить квалифицированных

специалистов с опережением (с.5)



Готовить квалифицированных специалистов с опережением

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО?
1. Развитая инфраструктура 

подготовки кадров

в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями

(ЦОПП*, СЦК, ЦПДЭ)

2. Развивающийся кадровый 
ресурс ПОО, способный 
обучать и оценивать 
квалификации по стандартам 
WorldSkills 

(повышение квалификации, 
стажировки, обмен лучшими 
практиками, готовность к 
реализации проектов)

3.  Современные условия реализации 
образовательных программ СПО,
программ проф. подготовки и 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
(современная МТБ, сетевой 
формат ее использования, онлайн 
среда, включающая ЭОР и 
сервисы, дуальное обучение)

4. Опережающая адаптивная 
подготовка кадров на базе ПОО 
(короткие гибкие практико-
ориентированные программы, 
исследование квалификационных 
запросов работодателей и 
перевод их образовательные 
результаты)

См. задачи

с.5-6



.

Задачи



ЧТО БУДЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ?

1. Возрастающая 

численность выпускников 

ПОО, демонстрирующих 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам WorldSkills.

2. Увеличение числа ЦОПП.

3. Увеличение числа ЦПДЭ.

4. Увеличение числа СЦК, 

аккредитованных по 

стандартам WorldSkills.

5. Увеличение доли 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии 

или специальности.

См. целевые 

индикаторы 

с. 6



.

Целевые индикаторы



Готовить квалифицированных специалистов с опережением

Какие меры необходимо предпринять для 

решения указанных выше задач?

См. 

мероприятия

с.11-15



2019 год

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями

?

+ СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР 

ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ / КАФЕДР ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ



2019 год

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс

+ СТАЖИРОВКИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, 

развитие системы НАСТАВНИЧЕСТВА и ТЬЮТОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЫХ и начинающих ПЕДАГОГОВ



2019 год
3. Создание современных условий для реализации 

образовательных программ СПО, программ профессиональной 

подготовки, дополнительных профессиональных 

образовательных программ

+ Совершенствование МТБ, создание ОНЛАЙН СРЕДЫ, 

ДУАЛЬНОЕ обучение, ДИСТАНЦИОННОЕ обучение, использование ЭОР, 

АКТУАЛИЗАЦИЯ образовательных программ, разработка и реализация  гибких, 

практико-ориентированных КОРОТКИХ ПРОГРАММ под запросы РАБОТОДАТЕЛЕЙ,

освоение технологии исследования квалификационных запросов работодателей



Спасибо за внимание!
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