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Осмыслить опыт и лучшие традиции системы 

профессионального образования

Определить пути модернизации для 

обеспечения нового современного уровня 

подготовки кадров

ЦЕЛЬ



ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН



СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СПО

Отсутствие социальных 

стандартов ПО

Устаревшие механизмы нормативной 

базы ПОО: в экономике, автономия и 

самостоятельность ПОО

Объемы и нормативы 

финансирования, 

стипендиального обеспечения 

уровень оплаты труда

Несертифицированность системы 

повышения квалификации кадров, ее 

коммерциализация

Несовременная 

дидактическая база ПО

Состояние цифровой базы 

управления ПО

Дем. экзамен, профессиональный 

экзамен педагога



СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

• неопределенность

• несоответствие содержания ПО темам изменений,

производственных отношений, рынка труда

• пандемия

• состояние структуры ПО и ее соответствие

экономике, мобилизационной диверсификации

• международная обстановка

Внутренние 

вызовы

Внешние 

вызовы



МИССИЯ

Законодательство Инновации Сообщество

 Реализация Национального проекта

«Образование»

 Независимая оценка качества ПОО

 Содействие в реализации федерального

проекта «Цифровая среда»

 Изменение содержания, технологий

обучения, структуры подготовки

кадров, создание новых моделей ПОО

 Ориентация подготовки кадров на

высокотехнологичный сектор

экономики

 Поддержка волонтерского движения

беженцев из Украины

 Создание условий для обучения

студентов из ДНР и ЛНР

 Усиление патриотического воспитания,

торжество исторической правды

 Улучшение социальной защищенности

субъектов СПО



Формирование «нового лица» профессионального 

образования на рынке труда

Наиболее 

востребованные 

профессии

Переход на новые 

ФГОС

Ворлдскиллс и 

Абилимпикс

Дем. экзамен

Целевое обучение Дуальное, сетевое, 

электронное

Базовые кафедры и 

др. подразделения 

на предприятиях

Учебно-

производственные 

кластеры

Всероссийская 

олимпиада проф. 

мастерства

Меж-

региональные 

центры 

компетенций

Мониторинг 

качества 

подготовки кадров

Центры оценки 

квалификаций

Гос. задание

Новая система 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

программ



Многоуровневые 

модели ОО

Региональные 

ресурсные центры 

компетенций

Модульные 

образовательные 

программы

Образовательные 

центры обучения

Независимая оценка 

успешности 

выпускников на 

рынке труда

Трудоустройство 

выпускников по 

специальности

Мобильность 

выпускников

2-3 профессии

Профориентация 

школьников –

подготовка 

школьников по 

рабочим 

профессиям

2-х уровневая 

подготовка кадров

Признание 

неформального 

образования

Современный 

менеджмент в ПО

Формирование «нового лица» профессионального 

образования на рынке труда



Потенциал для роста

Студенческие 

волонтерские 

отряды

Общедоступность 

СПО

Отсрочка от 

призыва в армию

Эффективный 

контракт

Именные 

стипендии
Профессиональный 

стандарт педагога

Поддержка 

лидеров ПО
Подушевое 

нормативное 

финансирование

Налоговые льготы 

для бизнеса

Государственно-

частное 

партнерство в ПО, 

развитие УМР

Внебюджетная 

деятельность

Программное 

финансирование, 

гранты



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
в 2022-2024 годах

Повышение актуальности, качества, 

конкурентоспособности, 

социально-экономического и 

общественного престижа системы СПО



Спасибо 
за внимание!

http://rkig.edu.ru


