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МАССОВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИАЛОГА  

МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЕ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   

В настоящее время государственная политика в области образования 

направлена на повышение доступности качественного образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного развития экономики, совре-

менным потребностям общества и каждого гражданина [1].  

Результаты анализа современного состояния российского образова-

ния свидетельствуют о том, что отечественная образовательная система, 

демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и 

противоречия. Для системы профессионального образования характерно 

«несогласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и 

требований к качеству и содержанию образования со стороны рынка тру-

да… Попытки реформирования начального профессионального образова-

ния, нацеленные на усиление его социальной направленности, не дают по-

ка должного эффекта. Для средней профессиональной школы характерно 

противоречие между ростом потребности в специалистах и отсутствием ее 

объективного прогноза по отраслям экономики, нерациональным исполь-

зованием специалистов со средним профессиональным образованием. Ну-

ждается в существенном обновлении сеть вузов… Нуждаются в дальней-

шем развитии межвузовская кооперация, обмен ресурсами, академическая 

мобильность студентов и преподавателей как в РФ, так и за рубежом» [2].  

В связи с этим перед государством встает необходимость модерни-

зации системы образования. В Свердловской области ключевой задачей 

модернизации профессионального образования является приведение объе-

мов и структуры профессиональной подготовки кадров в соответствие с 

современными потребностями регионального рынка труда [3, с. 5]. 

Анализ состояния системы образования относительно требований 

инновационного социально-экономического развития Свердловской об-

ласти позволяет выделить следующие проблемы: несбалансированность 

рынка образовательных услуг и рынка труда Свердловской области; отсут-

ствие обратной связи между производителями и потребителями образова-
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тельных услуг; отсутствие действенных механизмов продвижения иннова-

ционного опыта образовательных учреждений и др. [1]. 

В дополнение, отношения между системой профессионального обра-

зования и рынком труда характеризуются рядом противоречий: между 

спросом и предложением рабочей силы; между профессиональными ком-

петенциями работников, важных в условиях рыночной экономики и отсут-

ствием их у выпускников учебных заведений; между необходимостью ра-

ционального распределения трудовых ресурсов и отсутствием механизма 

связи с работодателями.  

Между тем, модернизация профессионального образования пред-

ставляется невозможной без взаимодействия с различными субъектами 

экономики: предприятиями, фирмами и компаниями, профсоюзами, обще-

ственными организациями, государственными органами власти (включая 

службы занятости), учреждениями профессионального образования, про-

фессионально-педагогическим сообществом и гражданами. Плохо нала-

женное взаимодействие субъектов экономики приводит к тому, что учреж-

дения профессионального образования испытывают затруднения от не-

хватки информации о том, каковы реальные потребности рынка труда, ка-

кие направления обучения наиболее перспективны, какие новые тенденции 

появляются. Отсутствие информации оказывает негативное влияние на ка-

чество подготовки специалистов.  

Следует отметить, что вовлечение заинтересованных субъектов в 

формирование и реализацию социально-экономической политики должно 

проходить в форме равноправного диалога общественных организаций, 

бизнеса и государства по ключевым вопросам общественного развития, ре-

зультаты которого могут стать основой принимаемых нормативных решений [1].  

Одним из самых действенных механизмов обеспечения диалога ме-

жду субъектами экономики является проведение массовых публичных ме-

роприятий, которые в состоянии обеспечить комплексный подход к поиску 

выхода из сложившейся ситуации, учитывая при этом интересы всех уча-

стников диалога, а также и выработку совместных решений, которые впо-

следствии будут реализованы на практике. Разработка и реализация дан-

ных мероприятий должна осуществляться с помощью проектных техноло-

гий, позволяющих наиболее эффективно выполнить систему взаимосвя-

занных временных действий,  направленных на изменение существующей 

ситуации. 

Проведение массовых публичных мероприятий как механизма обес-

печения диалога субъектов экономики в процессе модернизации профес-

сионального образования позволит обеспечить кооперирование учрежде-

ний профессионального образования с внешней средой для формирования 

устойчивых двусторонних связей; стимулирование взаимодействия орга-

низаций науки, высшего, среднего и начального профессионального обра-

зования, российских и зарубежных компаний, в целях обеспечения инно-
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вационного  развития экономики. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМЬ) 
 

В России регулирование физической культуры и спорта осуществля-

ется на уровне РФ, субъектов РФ и местном уровне. В целом, законода-

тельство о физической культуре и спорте основывается на Конституции 

РФ, состоит из федеральных законов и принимаемых в соответствии с ни-

ми законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов 1, ст. 4. 

Основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы разви-

тия физической культуры и спорта в РФ – это федеральный закон «О фи-

зической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ (далее закон № 329- ФЗ). Данный закон устанавливает пра-

вовые, организационные, экономические и социальные основы деятельно-

сти в области физической культуры и спорта 1, ст. 1. Главные полномо-

чия, осуществляемые на федеральном уровне – это издание нормативно-

правовых актов, проведение всероссийских спортивных мероприятий, а 

также установление стандартов и правил, обязательных для исполнения на 

территории РФ. На региональном уровне к полномочиям органов государ-

ственной власти субъекта относится: определение основных задач и на-

правлений развития физической культуры и спорта в субъектах Россий-

ской Федерации, принятие и реализация государственных региональных 

программ развития физической культуры. В основном органы исполни-

тельной власти субъектов РФ отвечают за организацию и проведение ре-
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