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ВВЕДЕНИЕ 

 

Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития, 

необходимость решения актуальных задач «новой индустриализации» и 

импортозамещения требует опережающего развития системы среднего 

профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.  

За последние десять лет система подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена претерпела наиболее кардинальные изменения. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 – 

2010 годах в 64 субъектах Российской Федерации была осуществлена 

комплексная и масштабная институциональная поддержка организаций 

начального и среднего профессионального образования (далее по тексту - 

СПО). В дальнейшем в 2011 – 2015 годах в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования в 57 пилотных регионах были реализованы 

комплексные программы развития профессионального образования с 

использованием механизма государственной поддержки инновационных 

проектов на условиях софинансирования со стороны субъектов Российской 

Федерации и работодателей.  

Реализация региональных программ обеспечила формирование новых 

элементов образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; с учетом требований новых образовательных 

стандартов разработаны новые программы обучения; на основе 

модернизации материально-технической базы образовательных учреждений 

получили развитие инновационные формы и технологии обучения; внедрены 

в практику новые экономические механизмы и процедуры управления 

образовательными организациями СПО.  

Преемственность государственной политики и последовательные меры 

государственной поддержки системы СПО позволили сохранить единое 

образовательное пространство в сфере среднего профессионального 
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образования, сформировать точки роста и развития.  

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дан четкий однозначный сигнал, направленный на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями»
1
. 

Во исполнение подпункта 8 пункта 1 перечня поручений по реализации 

Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р     

утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе 

по созданию условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями и в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями региональной экономики, с приоритетами регионального 

развития. 

Для реализации поставленных задач потребуется всесторонний анализ 

выполнения условий (системных, материально-технических, финансовых, 

кадровых), необходимых для обеспечения в субъектах Российской 

Федерации подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям, и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. 

Перед руководителями образовательных организаций СПО встаёт 

вопрос о необходимости: 

1. модернизации развития образовательных 

                                                                 
1
 Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. [Электронный ресурс] // официальный 

сайт «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171774/ (дата 
обращения: 02.09.2017). 
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организаций, овладение успешным региональным опытом по 

вопросам проектирования и управления «ресурсопроводящими» 

образовательными сетями; 

2. проектирования образовательных программ на основе 

прогноза потребностей рынка труда в квалификациях и компетенциях; 

3. реализации практико-ориентированных методов 

обучения; 

4. трансляции опыта тренировок участников команд 

Ворлдскиллс; 

5. развития системы оценки качества подготовки 

кадров.  

В тоже время необходимо отметить что, развитие среднего 

профессионального образования с учетом меняющихся роли, места и 

функций рабочих кадров, замедляется отдельными проблемами: 

1. недостаточной результативностью управления учреждениями 

СПО; 

2. разрушением традиционных связей образовательных учреждений 

с предприятиями; 

3. устареванием материальной базы учебных заведений; 

4. затрудненным подбором баз для производственной практики 

студентов в связи с отсутствием рабочих мест; 

5. невозможностью обеспечить в полном объеме подготовку кадров 

нужной квалификации из-за отсутствия прогноза о потребности в кадрах на 

рынке труда; 

6. отсутствием пополнения учебных заведений СПО 

Руководителями и преподавателями, обладающими достаточным опытом 

профессиональной деятельности на современном этапе развития экономики. 

На практике сталкиваемся с тем, что система менеджмента, управления 

учреждениями СПО устарела, не успевает перестроиться под выполнение 

стратегических задачи. Для выполнения требований государственной 
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политики модернизации системы СПО необходимо, прежде всего, привести в 

соответствие с приоритетными направлениями государственных программ 

федерального и регионального уровней программы развития учреждений 

СПО. Но, как оказалось, методики разработки программы развития 

образовательной организации представлены в основном для 

общеобразовательных организаций.  

Данные факты свидетельствуют о существующем противоречии в 

государственной политике управления СПО: с одной стороны, существует 

постановка государственной задачи подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных рабочих кадров, намечен вектор развития системы 

СПО, с другой стороны, отсутствует современный механизм разработки 

программ развития учреждений СПО, учитывающих в полной мере 

государственные задачи и образовательную политику.  

За последние годы вопросу поиска и выработки концептуальных основ 

построения модели управления образовательным процессом, эффективному 

управлению образовательной организацией, реализующей программы 

подготовки среднего профессионального образования посвятили себя 

исследователи Е. В. Ткаченко, В И. Блинов, В. М. Дёмин, А. Т. Глазунов, А. 

М. Новиков, Д. А. Новиков, И. П. Смирнов. 

В процессе данного исследования изучались работы Г. Д. Бухаровой, Г. 

В. Втюриной, В. С. Лазарева, М. М. Поташкина, З. С. Сазонова, Т. М. Резер, 

М. С. Хохолуш, посвященные организационным моделям деятельности 

учреждений СПО. 

Теоретическим обоснованием внедрения механизмов стратегического 

планирования и управления в современных образовательных организациях 

занимались В. А. Болотов, Е. Я. Бутко, В. М. Дёмин, А. Н. Лейбович, П. Н. 

Новиков, И. П. Смирнов. Изучению использования маркетинговых 

механизмов в управлении профессиональными образовательными 

организациями посвятили свои труды З. Г. Данилова, Л. М. Наумова и др.  

Вопросам построения системы управления качеством в 
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образовательных организациях посвятили свои исследования В. И. Байденко, 

Г. И. Ибрагимов, В. В. Кондратьев, А. М. Новиков, и др. В современных 

исследованиях многие учёные уделяют внимание вопросам повышения 

эффективности деятельности и модернизации управленческой системы 

профессиональных образовательных организаций (З. Г. Данилова, Р. И. 

Исаев, Е. А. Куиру, К. А. Кубарев и др.). 

Несмотря на интерес к изучению проблем системы среднего 

профессионального образования остаются неизученными вопросы 

формирования Программ развития образовательных организаций СПО как 

механизма реализации государственной политики на современном этапе. 

Поэтому актуальность выбранной темы имеет практическую и научно -

теоретическую значимость. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически 

подтвердить, что Программа развития образовательного учреждения СПО 

является механизмом реализации государственной политики в системе 

среднего профессионального образования. 

Задачи исследования – изучить механизмы реализации государственной 

политики в СПО. Для этого необходимо: 

– изучить теоретические основы государственной политики в 

сфере 

среднего профессионального образования; 

– изучить правовое регулирование СПО на современном этапе; 

– изучить механизмы реализации государственной политики в 

системе СПО; 

– разработать Программу развития ГБПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель». 

Объект исследования – государственная политика в сфере развития 

среднего профессионального образования. 
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Предмет исследования – программа развития образовательного 

учреждения как механизм реализации государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования. 

Для решения поставленных задач используются методы исследования: 

– теоретический анализ объекта исследования, признаков и  

механизмов функционирования государственной политики в сфере 

образования и СПО; 

– системный анализ структурно-функциональной 

модели государственного управления сферой СПО, проблем 

управления образовательными организациями, комплекса 

взаимодействия анализируемых объектов управления, 

иерархических уровней управления; 

– логический анализ основных понятий 

«образовательная политика» и «государственной политики в 

образовании», трёхуровневой системы государственного 

управления в сфере СПО, механизмов реализации 

государственной политики; 

– правовой метод изучения нормативных документов, 

регулирующих деятельность системы образования, сферы СПО и 

управления образовательными организациями; 

– объективный метод исследования совокупностей, 

элементов и взаимосвязей государственного управления в 

области образования через анализ объективных результатов 

управленческой деятельности; 

– метод структуризации целей предусматривающий 

количественное и качественное описание, сроки достижения и 

анализ иерархически распределенных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных целей развития образовательной 

организации; 

– моделирование программы развития образовательной 
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организации. 

Информационно-эмпирическая база исследований: 

– официальные выступления Президента Российской 

Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, 

Министра образования и науки Российской Федерации; 

– научные источники в виде данных журнальных 

статей, диссертационных исследований кандидатов наук, 

научных докладов, материалов конференций, семинаров; 

– нормативно-правовые документы Российской 

Федерации, Указы Президента Российской Федерации, 

Федеральные законы, региональное законодательство, 

Постановления Правительства Российской Федерации, 

Правительства Свердловской области, федеральные и 

региональные государственные программы; 

– статистические источники в виде отчётов органов 

государственной власти, региональной, ведомственной 

статистики, материалов Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

Научная новизна состоит в создании и подведении теоретических основ 

формирования Программы развития образовательного учреждения в свете 

новых требований реализации государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования: принципов, подходов, закономерностей, 

концептуальных основ. Применение данных основ позволит исключить 

формализм и непрофессионализм при формировании Программ развития 

учреждений СПО и приведёт процесс проектирования развитием учреждений 

в соответствие с целями и задачами государственной политики с сфере СПО.  

Практическая значимость исследования заключается в: 

– разработке Программы развития образовательной организации на 

основе выявленных системных подходов, принципов реализации 
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государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования; 

– формировании концептуальных положений, предъявляемых к 

программе развития учреждения СПО 

В результате диссертационного исследования будут выработаны 

методические рекомендации по разработке Программы развития учреждения 

СПО, которые будут применяться руководителями образовательных 

организаций среднего профессионального образования.  

Структура диссертации: диссертационная работа включает введение, 

три главы, заключение, библиографический список, приложение.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Сравнительный анализ понятий «государственная политика в 

сфере образования» и «образовательная политика»  

 

Подходя к изучению вопроса реализации государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования важно отметить, что этот 

вопрос является одним из самых приоритетных направлений внутренней 

политики любого государства. В настоящее время образование стремится 

занять лидирующее место среди факторов развития человечества.  

Само понятие «политика» произошло от греческого «politike» 

(искусство управления государством) и обозначает область 

взаимоотношений и различных видов деятельности между социальными 

общностями людей по осуществлению общих интересов с помощью 

разнообразных средств, основным из которых является политическая власть.
2
 

В современном мире в учении о государстве под политикой понимают науку 

о задачах и целях государства и о средствах и механизмах реализации 

данных целей. 

                                                                 
2
 См.: Современный философский словарь – Москва : Академический проект, 2015. – С.564. 
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Термин «политика» по количеству определений принадлежит к числу 

лидеров в социогуманитарных науках. Можно выделить три группы 

понимания содержания этого термина: 

– политика как курс правительства, его органов, руководства 

крупного административно-территориального образования, политической 

партии; 

– политика как собственно деятельность людей, включая 

политическое участие; 

– политика как одна из сфер общественной жизни, связанная 

отношениями между государством и большими социальными группами.  

Особую общественную роль политики отмечает А. А. Борисенков: 

«Государственная политика есть особое общественное явление, которое 

складывается в управленческой сфере государства. Она предназначена 

влиять на его жизнедеятельность, на всю систему государственных 

учреждений. Она представляет собой компонент государственного 

управления, выполняет особую функцию в его системе, определяя 

направления деятельности всех его учреждений. Соотносить с государством 

можно не всякую политику, а только его собственную, государственную 

политику»
3
. 

Д. Ю. Знаменским предлагается трактовка государственной политики 

как «результата взаимодействия государства, институтов гражданского 

общества, научного, экспертного и бизнес сообщества, причем государство 

играет в данном процессе ведущую, определяющую роль»
4
. 

Инновационное развитие России, обусловленное непрерывными 

изменениями в жизни общества, стремительным развитием высоких 

технологий, ростом уровня технической оснащенности производства, 

                                                                 
3
 Борисенков А.А. О политике, её сущности и видах [Электронный ресурс] // Социодинамика. – 2013. – № 4. 

– С.82-110. – URL: http://e-notabene.ru/pr/article_566.html (дата обращения: 06.09.2017). 
4
 Знаменский Д.Ю. Теоретико-методологические основы исследования государственной политики 

[Электронный ресурс] // Социодинамика. – 2016. – № 3. – С. 86 – 9. – URL: http://e-notabene. ru/pr/ 
article_18 176 html (дата обращения: 06.09.2017). 
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высокими темпами развития науки и техники требуют существенной 

модернизации системы отечественного образования. Особую значимость в 

этой связи приобретает анализ политического управления в области 

образовательной сферы, тенденций инновационного развития современной 

системы подготовки профессиональных кадров, политики развития 

конкурентоспособности образовательных организаций, формирования 

политического имиджа деятельности государства в подготовке 

профессиональных кадров, социально-политического мониторинга 

приоритетных направлений развития образования. 

Образование представляет собой сферу общественной жизни в которой 

самым тесным образом переплетаются интересы государства и граждан. 

Поэтому образовательная политика и крупномасштабные реформы в этой 

сфере, проводимые в настоящее время в Российской Федерации, 

представляют повышенный интерес не только для чиновников, занятых в 

системе управления образованием, преподавателей, но и для всех российских 

граждан, являющихся потребителями государственных услуг. 

Проблемы государственной политики в сфере образования, 

фундаментального реформирования и модернизации самой системы 

образования как на федеральном, так и на региональном уровнях так же 

постоянно являются объектом научных исследований. А. И. Демидов, В. Г. 

Кинелёва, А. Г. Кузнецова, А. А. Савельев, В. А. Садовничий, Ю. Г. Татура и 

др. посвятили свои исследования проблемам государственного 

регулирования сферы образования. 

Современные концепции государственной политики в сфере 

образования, формирование нового образовательного пространства, 

трансформация государственной образовательной политики в контексте 

модернизации исследованы в работах В. Н. Аверкина, А.И. Адамского, О. Н. 

Арзяковой, Е.Н. Богачева, Г.А. Бордовского, И. В. Ишиной, Е. А. 

Карпухиной, А. К. Клюева, Е. А. Князева, М. М. Кудинова, В. Ж. Куклина, 

Б.Л. Рудника, Е. Н. Соболевой, Н. Г. Типенко, Н. Л. Титовой. В работах 
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данных авторов показаны роль и значение нормативного финансирования 

образовательных учреждений, изучен опыт зарубежных государств в 

проведении государственной политики и управления в сфере образования, 

проанализированы модернизационные процессы в области образования в 

субъектах Российской Федерации, организации многоканального 

финансирования и хозрасчетных отношений внутри образовательных 

учреждений, оценены различные подходы к управлению качеством 

образовательного процесса. 

В сфере образования следует различать понятия и сущность 

«государственной политики» в данной сфере и «образовательной политики».  

Основные приоритеты государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования сформулированы в документах, имеющих 

стратегический, долговременный характер: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы. 

В Концепции долгосрочного социально-экономическою развития РФ 

на период до 2020 года образованию отведена особая роль двигателя 

системных изменений в экономике и обществе. При этом в качестве базовой 

цели государственной политики здесь зафиксировано повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина.  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 − 2025 годы увязывает возможность реализации 

гражданином своего социокультурного и экономического потенциала с 

необходимостью обеспечения доступности качественных образовательных 

услуг на протяжении жизни каждого человека.  
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Первым документом, определяющим приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования на современном этапе 

развития государства, предложения по развитию нормативно-правового 

регулирования государственного управления сферой образования, является 

доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации
5
, размещённый в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Правительства Российской Федерации в октябре 2014 года в соответствии с 

требованиями ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Доклад Правительства РФ 2013/2014 учебного года структурно состоял 

из 9 разделов, представляющих собой завершенную стройную систему 

основных положений государственной политики в области образования: 

Основными целями и задачами государственной политики в сфере 

образования, особенностями их достижения в 2013/2014 учебном году были: 

1. реализация государственной политики в сфере общего  

образования; 

2. реализация государственной политики в сфере 

профессионального образования; 

3. реализация государственной политики в сфере дополнительного 

образования; 

4. обеспечение права на образование детей и молодежи,  

нуждающихся в особой защите государства; 

5. финансирование системы образования; 

6. государственная регламентация образовательной деятельности; 

7. открытость системы образования. 

                                                                 
5
 Доклад Правительства РФ Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования. 2014 г. [Электронный ресурс] // сайт Минобра России. – URL: https ://xn-
-80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4605(дата 
обращения: 12.09.2017). 
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

сформулированы принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования: 

При этом надо отметить, что ни в одном из упомянутых выше 

нормативных документах термин «государственная политика в 

образовании», так же, как и различные его вариативные формы, фактически 

не раскрываются, оставляя вопросы об их едином смысловом наполнении и 

принятой официальной трактовке по сути открытыми. 

Общественная палата Российской Федерации в докладе 2007 года 

«Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в своё будущее?» 

определила национальную образовательную политику как «выражение 

общественного договора между всеми субъектами образования − его 

заказчиками, исполнителями и благоприобретателями. Наличие такой 

политики есть гарантия не только того, что российское образование выйдет 

из проблемных зон, но и того, что оно станет силой, консолидирующей 

общество, основой экономики знаний, сделает российскую цивилизационную 

модель конкурентоспособной в условиях глобальных вызовов XXI века»
6
.  

В модельном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», принятом Постановлением Межпарламентской Ассамблеи 

государств участников СНГ от 07 декабря 2002 года № 20-2, дается 

определение государственной политики в области образования как 

«направляющей и регулирующей деятельности государства в указанной 

сфере, осуществляемой им с целью эффективного использования 

возможностей образования для достижения вполне определенных 

стратегических целей и разрешения задач общегосударственного или 

глобального значения. Она реализуется посредством законов, 

общегосударственных программ, правительственных постановлений, 

международных программ и договоров, и других актов, а также путем 

                                                                 
6
 Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в свое будущее? [Электронный ресурс] : Доклад Общественной Палаты 

Российской Федерации  // сайт Высшей школы экономики. – URL: http://www.hse.ru/op_report_2007 (дата обращения: 16.07.2017). 

http://www.hse.ru/op_report_2007%20(дата
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привлечения общественных организаций и движений, широкой 

общественности для ее поддержки имеющимися в их распоряжении 

средствами (средства массовой информации, общественные академии, 

профессиональные ассоциации и т. д.)»
7
. 

Таким образом, сфера образования представляет собой объект 

правового регулирования не только в связи с реализацией конституционного 

права на образование и иных основных прав, и свобод граждан, но и как 

отрасль экономики, от состояния которой во многом зависит будущее 

государства. Сфера образования выступает как фактор национальной 

безопасности. 

Государственная политика в сфере образования реализуется 

посредством: 

– нормативной составляющей (создания развитой нормативно- 

правовой базы, формирования самостоятельной отрасли законодательства в 

сфере образования); 

– финансово-экономической составляющей 

(финансирование системы образования и создание 

благоприятных экономических предпосылок для развития 

российского законодательства); 

– организационно-управленческой составляющей 

(формирование оптимальной структуры организации и 

управления образованием); 

– кадровой составляющей (подготовка научно-

педагогических кадров для сферы образования); 

– академической составляющей (укрепление связи 

образования и науки); 

– международной составляющей (развитие 

международных контактов и академической мобильности). 

                                                                 
7
 О высшем и послевузовском профессиональном образовании: модельный закон [Электронный ресурс] : постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 07.12.2002 г. № 20-2.  // Доступ из информ. – правовой системы «Гарант». 

– URL: http://base.garant.ru/2569416/ (дата обращения: 16.07.2017). 
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Политика государства в области образования охватывает комплекс мер, 

предпринимаемых либо программируемых государством, его органами 

управления, политическими партиями в отношении образования как 

социального института, определяет стратегию развития образования. 

Для всех субъектов государственная образовательная политика должна 

быть единой, систематизированной и исключать разночтения с 

экономической, налоговой, бюджетной, социальной, внутренней, внешней, 

правовой и др. политиками государства. 

Объектом государственной политики в сфере образования выступает 

механизм государственно-правового регулирования образовательных 

отношений, который является важным средством прогрессивного 

воздействия на данные отношения, содействует углублению правового 

регулирования образовательных отношений, позволяя более точно учесть 

особенности каждого их вида, делая их регламентацию более адекватной, 

учитывает специфику деятельности субъектов данных отношений.  

Основными элементами механизма государственно-правового 

регулирования являются: правовые нормы; организационно-исполнительные 

правоприменительные акты; трудовые и гражданско-правовые отношения; 

организационно-управленческие отношения. 

Основная стратегическая цель государственной политики в сфере 

образования – это повышение доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

современными потребностями общества, с задачами геополитической 

конкурентоспособности государства в глобальном мире.  

Ситуация реиндустриализации, происходящая в нашей стране в 

настоящий момент, требует от субъектов управления сферой образования 

организации акта развития, что актуализирует появление новых 

концептуальных положений, принципов и стратегий управления данной 

сферой. 
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Важно отметить, что сегодня функция определения стратегии развития 

сферы образования лежит не только на федеральных органах власти. 

Большинство полномочий сосредоточено на уровне субъектов федерации, 

которые с учетом социальной, экономической, культурной ситуации и 

динамики ее развития определяют приоритеты сферы образования на уровне 

региона. В свою очередь образовательные институты становятся 

интегрированными в региональную политику, в том числе экономическую и 

социальную. Таким образом, мы наблюдаем функциональное смещение от 

обучения, как социальной функции государства, к решению задач развития 

отдельных территорий, с учетом интересов местных сообществ, средствами 

образования. В организационно-управленческой рамке это означает переход 

от решения задач социального обеспечения населения к формированию 

образовательной политики. 

Анализируя основные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность сферы образования Российской Федерации, необходимо 

отметить, что само понятие «образовательная политика» в них практически 

не используется. Во всех документах широко применяется термин 

«государственная политика Российской Федерации в области образования», 

что характеризует её как закрытую систему
8
. 

Сам термин «образовательная политика» гораздо шире, чем термин 

«государственная политика в области образования». Это определяется тем, 

что её субъектом наравне с государством являются семьи, дети, молодежь, 

корпорации, работодатели, предприниматели, педагогические команды и 

сообщества, коммерческие и некоммерческие организации, различные 

общественные объединения и т.д. Каждый из этих субъектов имеет право 

выступать заказчиком образовательного процесса и определять требования к 

результатам. Из этого следует, что современная образовательная политика 

                                                                 
8
 Кондракова И. Э. Образовательная политика: содержание понятия // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – 2010. –  №. 128. – С. 34. 
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должна предполагать переход к идее открытого образования, где 

предусматривается многообразие субъектов образовательного процесса.  

Выработка новой образовательной политики требует организации 

общественного диалога между всеми субъектами, которые должны иметь 

возможность задавать цели и приоритеты, определять ограничения, 

технологии, возможные организационные решения, и, главное, саму «идею 

образования». Причем именно идентичность, то есть наличие объемлющего 

замысла, определяет отличие «образовательной политики», от 

«государственной политики в сфере образования», которой присуще 

нормирование, регулирование и структурирование сферы образования, но не 

ее развитие. Для осуществления процесса развития необходимы понимание 

ситуации, идея преобразования, представление о будущем, и деятельность, 

организующая непосредственный переход
9
. Сегодняшняя система 

управления сферой образования нормирует и частично определяет 

приоритетные направления, но не оформляет общую идею, замысел и 

объемлющий результат современного образования.  

Таким образом, «образовательная политика» – это практика развития 

системы образования, реализующая переход к будущему состоянию системы, 

образ которого определяют в ходе общественного диалога ряд её субъектов, в 

число которых входят представители различных социальных и 

профессиональных групп и иные субъекты сферы образования. 

Рассматриваемое понятие «образовательная политика» используется в 

научных трудах сравнительно недавно.  

Бывший Министр образования РСФСР – реформатор Э. Д. Днепров 

понимает образовательную политику как общенациональную политику 

целей, ценностей и приоритетов в образовании и выработку их эффективного 

претворения в жизнь
10

. По мнению автора, именно социальные ценности и 

приоритеты имеют первенствующее значение в образовательной политике. 

                                                                 
9
  Щедровицкий Г. П. Категории сложности изыскательских работ // Программирование научных исследований и разработок. - 1999. – 

С. 147 – 168. 
10

 Днепров Э.Д. Образование и политика: новейшая политическая история российского образования. – Москва, 2006. – Т. 2.– С. 46 – 54. 
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Под них в итоге выстраивается образование в трех его основных сущностях –  

как социальный институт, как система образования и как образовательная 

практика. 

Э. Д. Днепров утверждает, что «общенациональная образовательная 

политика» – это равнодействующая двух компонентов: государственного и 

общественного, т.е. государственно-общественная политика. Как считает 

исследователь, образовательная политика представляет собой поле активного 

взаимодействия государства и общества по реализации в образовании 

социальных ценностей, целей и приоритетов
11

. 

И. Д. Фрумин – российский педагог, научный руководитель Института 

образования НИУ ВШЭ считает «образовательную политику» 

взаимодействием самых разных групп интересов, причем интересы группы 

государственников (не государств) являются важным, но далеко не 

единственным элементом
12

. 

Доктор философских наук, действительный член Российской Академии 

образования О. Н. Смолин определяет понятие «образовательная политика» 

как одно из ключевых понятий внутренней политики государства, имеющей 

целью создание экономических, институциональных, духовно-

идеологических условий для осуществления основных функций образования, 

включая формирование определённого типа личности, воспроизводство 

кадрового потенциала общества и воспитание граждан государства в 

соответствии с принятой системой ценностей
13

. 

Основными субъектами образовательной политики являются: 

– государство; 

– федеральные и региональные органы государственной власти; 

– негосударственные структуры (массовые коммуникации, 

экспертно-аналитические структуры); 

                                                                 
11

 Днепров Э.Д. Образование и политика: новейшая политическая история российского образования. – Москва, 2006. – Т. 2. С.46 –54. 
12

 Фрумин И. Д., Каспаржак А. Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации в среднесрочной перспективе 
[Электронный ресурс] : доклад экспертной группы // Высшая школа экономики. – URL: https:// www.hse.ru/ mirror/pubs /lib/data/access/ 
ram/ticket/83 /151731869992fa4808abd5d743f1b5647dc8d20e01/VO1_12%20doklad%202020.pdf (дата обращения: 16. 09. 2017). 
13

 Смолин О.Н. Российская образовательная политика и инвестиции в человека // Альма матер : Вестн. высш. шк. – 2004. – № 4. С. 5 – 9. 

file:///D:/Users8/Людмила/Desktop/диссертация%20Нормоконтроль/Развитие%20сферы%20образования%20и%20социализации%20в%20Российской%20Федерации%20в%20среднесрочной%20перспективе%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20доклад%20экспертной%20группы
file:///D:/Users8/Людмила/Desktop/диссертация%20Нормоконтроль/Развитие%20сферы%20образования%20и%20социализации%20в%20Российской%20Федерации%20в%20среднесрочной%20перспективе%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20доклад%20экспертной%20группы
http://www.hse.ru/
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– образовательные организации; 

– национальные сообщества; 

– органы регионального и муниципального управления 

образованием; 

– система образования; 

– обучающиеся и их законные представители; 

– структуры, получающие образованного выпускника. 

Образовательная политика в самом общем плане представляет собой 

многообразную деятельность государства и общества по обеспечению 

функционирования и развитию национальной системы образования. В 

образовательной политике, как во всякой другой, выделяются несколько 

аспектов, характеризующих ее различные элементы, взаимосвязи между 

ними, формы и характер ее осуществления. В данном исследовании 

акцентируем внимания на три положения, относящиеся непосредственно к 

сущностной характеристике образовательной политики. Во-первых, 

образовательная политика базируется на целом ряде принципов – 

руководящих началах, обусловливающих стратегию и тактику 

образовательной политики на конкретном историческом этапе развития 

общества и на будущий период (краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный периоды). Во-вторых, эти принципы закреплены в 

действующем законодательстве, регулирующем различные стороны 

национальной системы образования. В -третьих, такая связь между 

принципами образовательной политики государства и законодательством в 

сфере образования свидетельствует о том, что правовая основа 

образовательной политики является ведущей среди других уже в том смысле, 

что все другие основания политики (идеологические, социальные, 

финансово-экономические, и др.) могут быть актуализированы лишь 

посредством их отражения в действующем законодательстве. 

Помимо правовой основы образовательной политики государства, 

важную роль играют ее идеологическая и организационная основы, 
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непосредственно определяющие цели, задачи, содержание образовательной 

политики государства, средства и способы ее реализации. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что «образовательная 

политика» – это общенациональная система целей, ценностей и приоритетов 

в образовании и выработка их эффективного претворения в жизнь. 

Образовательная политика устанавливает на основе общественного согласия 

коренные цели и задачи развития образования, гарантирует их проведение в 

жизнь путём согласованных действий государства и общества.  

Государственная политика в сфере образования – это направляющая и 

регулирующая деятельность государства в данной сфере, нацеленная на 

эффективное использование возможностей образования для достижения 

стратегических целей государства. Государственная политика в образовании 

реализуется посредством нормативно-правового регулирования, принятия 

международных и государственных программ. Государственная политика 

должна быть разработана с учётом модернизации процессов развития и 

поддержки социальной сферы государства. 

Образовательным организациям необходимо руководствоваться 

смысловым содержанием понятий «образовательная политика» и 

«государственная политика в сфере образования» в процессе реализации 

своей деятельности, знать и активно применять механизмы прямого и 

косвенного государственного управления развитием сферы образования. Для 

эффективного развития системы СПО профессиональным образовательным 

организациям необходимо постоянно сверять направления и вектор своей 

деятельности, планы и стратегии развития с основными направлениями и 

ориентирами государственной политики в сфере образования.  

 

1.2 Теоретико-правовые основы государственной политики в 

развитии среднего профессионального образования 

 



121 
 

Профессиональное образование определяет положение человека в 

обществе. Являясь решающим фактором экономического роста страны, 

профессиональное образование увеличивает способности человека к 

реализации своих возможностей и обеспечивает приспособление личности к 

требованиям социально-экономической среды. 

После выхода в свет теории человеческого капитала, произошёл резкий 

переход от восприятия образования как формы потребления к пониманию его 

вложения в капитал. Инвестициями в человека данном случае являлись 

расходы на общее и профессиональное образование и подготовку рабочей 

силы на производстве, здравоохранение, поиск информации, смену работы, 

воспитание детей. Впоследствии это привело к повышению 

производительности труда, что в конечном итоге сказалось на высоких 

темпах и качестве экономического роста страны. 

Профессиональное образование делает работника способным к труду, 

что позволяет ему рассчитывать на больший спрос на рынке труда, по 

сравнению с неквалифицированными работниками, и тем самым сократить 

свои шансы остаться безработным. 

Роль образования в современном обществе огромна, поскольку оно 

является не только решающим фактором экономического роста, но и 

главнейшим условием повышения жизненного уровня и социального статуса 

работника. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет образование как «единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции, определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
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(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов»
14

. 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации: «Каждый 

имеет право на образование»
15

. Право на образование является одним из 

основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 

Федерации. Фундаментальными основами государственной политики в 

области образования в Российской Федерации являются: 

1) провозглашение области образования приоритетной; 

2) образование в Российской Федерации осуществляется в  

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права; 

3) государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и начального профессионального образования, 

а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, 

высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых 

законодательно образовательных стандартов и требований, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном 

законами Российской Федерации; 

4) гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости; 

                                                                 
14

 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // официальный сайт 
«Консультант Плюс». . – URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/ (дата обращения: 15.10.2017). 

15 Конституция Российской Федерации – Москва, 2009. – 32 с. 
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5) ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть 

установлены только законом; 

6) государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов; 

7) в Российской Федерации устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

Система образования Российской Федерации включает в себя: 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и  

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

образовательные программы различных вида, уровня и (или) 

направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

3) педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных  

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) федеральные государственные органы и органы государственной  

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 

консультативные, совещательные и иные органы; 
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5) организации, осуществляющие обеспечение образовательной  

деятельности, оценку качества образования; 

6) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,  

общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 

образования
16

. 

Система образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования  

Современная система образования подразделяется на общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации 

права на образование в течение всей жизни (Рисунок 1).
17
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 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/ (дата обращения: 15.10.2017). 

17 Сделан автором 

Общее образование 

- дошкольное образование 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование Профессиональное образование 

- среднее профессиональное образование 

- высшее образование – бакалавриат 

- высшее образование – специалитет, магистратура 

- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации Дополнительное образование 

- дополнительное образование детей и взрослых 

 - дополнительное профессиональное образование 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
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Рисунок 1 – Система образования в РФ 

 

 По сведениям, размещённым в докладе Правительства Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере образования за 2016 год, система 

образования охватывает около 30 млн. детей и молодежи, включая 7,2 млн. 

дошкольников, 14,5 млн. школьников, 2,7 млн. студентов среднего 

профессионального образования и 4,7 млн. студентов высшего образования, 

которые обучаются в почти 100 тыс. образовательных организаций. В 

государственных и муниципальных образовательных организациях работает 

около 5,1 млн. работников, в том числе около 2,5 млн. педагогических 

работников
18

. 

В системе образования Российской Федерации среднее 

профессиональное образование является качественно определенным уровнем  

системы профессионального образования, занимающим значительное место в 

удовлетворении образовательных потребностей личности и общества.  

Среднее профессиональное образование — это самостоятельный, 

уровень системы образования, реализующий основные программы, 

основанные на среднем (полном) общем образовании, и обеспечивающий 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или 

начального профессионального образования. Оно выступает в качестве 

важного звена в целенаправленном образовательном процессе развития и 

профессиональной подготовки кадров, в соответствии с Международной 

стандартной классификацией образования (МСКО) ЮНЕСКО 

                                                                 
18 доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной 
политики в сфере образования за 2016 год [Электронный ресурс] – URL: http: //static. government. ru/media/ files/ D0 L0 A2 

euMj5mIrp60uOUXFBmS4wS77zD.pdf (дата обращения: 15.10.2017). 

Профессиональное обучение 

http://static.government.ru/media/files/D0L0A2euMj5mIrp60uOUXFBmS4wS77zD.pdf
http://static.government.ru/media/files/D0L0A2euMj5mIrp60uOUXFBmS4wS77zD.pdf
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приравнивается к практико-ориентированному высшему или 

доуниверситетскому высшему образованию. 

Систему СПО Российской Федерации представляют 3674 

образовательных организаций, реализующих программы СПО, включающих 

в себя: 2881 – профессиональные образовательные организации; 364 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 429 – вузов, реализующих программы СПО. 

2 769 734 человек – общий контингент обучающихся по программам 

СПО в 2015/2016 учебном году в том числе 588 664 человек – по программам 

подготовки высококвалифицированных рабочих и служащих; 1 672 532 

человек – по программа подготовки специалистов среднего звена
19

. 

Среднее профессиональное образование в условиях социально-

экономических преобразований, показало высокую устойчивость, 

обусловленную традиционной ориентацией на образовательные нужды 

экономики, значимость в решении важнейших задач образовательно-

культурного и экономического развития общества в целом и региональных 

социумов в частности. Широкое развитие по территории России сети 

государственных профессиональных образовательных организаций 

обеспечивает, во-первых, доступность образования данного типа для 

различных слоев и групп населения и, во-вторых, подготовку специалистов 

по широкому кругу специальностей для экономики каждого региона, что 

создает необходимые условия для дальнейшей ориентации учебных 

заведений СПО на региональные образовательные потребности. Все это дает 

возможность значительного повышения степени использования потенциала 

среднего профессионального образования, развития всех его функций, 

усиления роли в развитии общества. 

                                                                 
19

 Черноскутова И. А. О проведении мониторинга в 2016 году. Основные принципы проведения мониторинга, технология проведения 
мониторинга  [Электронный ресурс]. – URL: file:///C:/Users/ Людмила f /Downloads/ Prezentatsiya_ o_provedenii_ monitoringa_ v_ 2016 

%20(4).pdf (дата обращения: 09.11.2017). 

file:///C:/Users/
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

регулирует нормативно-правовые отношения в сфере среднего 

профессионального образования, являющиеся основами для деятельности 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

Ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

даёт следующее определение образовательной организации: 

«некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана»
20

. 

Таким образом, признаками образовательной организации, 

позволяющими отличить ее от иных лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность, являются: 

– цель создания и основное направление деятельности - реализация 

образовательных программ (для организаций, осуществляющих 

обучение, образовательная деятельность является дополнительной); 

– осуществление образовательной деятельности на основании 

специального разрешения (лицензии), выдаваемого Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки или органом 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования 

(индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

образовательную деятельность непосредственно, без привлечения 

педагогических работников, в таком разрешении (лицензии) не 

нуждаются); 

– статус некоммерческой организации – организация, не имеющая 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяющая полученную прибыль между участниками 

(организации, осуществляющие обучение, и индивидуальные 

                                                                 
20

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 
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предприниматели, реализующие образовательные программы, могут 

иметь статус как коммерческих, так и некоммерческих организаций). 

Профессиональная образовательная организация – это 

«образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программа 

среднего профессионального образования»
21

. 

Среднее профессиональное образование может быть получено в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(средних специальных учебных заведениях) или на первой ступени 

образовательных учреждений высшего профессионального образования.  

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» 

регулируется деятельность государственных и муниципальных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

(средних специальных учебных заведений)
22

. Существуют следующие виды 

средних специальных учебных заведений: 

а) техникум – среднее специальное учебное заведение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки; 

б) колледж – среднее специальное учебное заведение, реализующее 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки и программы среднего 

профессионального образования углубленной подготовки.  

Типовое положение определяет порядок приема в среднее специальное 

учебное заведение, порядок организации образовательной деятельности и 

                                                                 
21

 Там же. 

22 Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 
специальном учебном заведении) [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 18.07.2008 № 543  // Гарант: сайт  

инфрм.-правовой компании. – URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/93595/#ixzz53kZVEilA (дата обращения: 25.10.2017). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/93595/#ixzz53kZVEilA
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управления учебным заведением, определяет статус студента и работника, 

систему финансового обеспечения деятельности учреждения.  

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования могут осваиваться в различных формах 

обучения: очной, очно-заочной (вечерней), заочной. Допускается сочетание 

различных форм обучения. Для людей, имеющих начальное 

профессиональное образование соответствующего профиля, среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, или 

достаточный уровень предшествующей подготовки, допускается обучение по 

сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 К основным образовательным программам среднего 

профессионального образования относятся программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантировано 

общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования в 

государственных образовательных учреждениях
23

. 

Закон об образовании характеризует образование как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства. Он сопровождается требованием констатации (в 

форме экзаменов и др.) достижения обучающимися установленных 

государством образовательных уровней (цензов). Такие уровни в России 

определяются в федеральных государственных образовательных стандартах 

(ФГОС) Это необходимый объем знаний, обязательный для получения 

соответствующего документа об образовании. 

Согласно п.3 ст.68 получение среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования осуществляется с 

                                                                 
23

Конституция Российской Федерации – Москва, 2009. – С. 6.  
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одновременным получением среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего 

профессионального образования, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования.
24

 

Необходимость в стандартах профессионального образования связана с 

потребностью упорядочивания базовых требований к содержанию и качеству 

профессионального обучения в различных типах учебных заведений. 

Наличие стандарта среднего профессионального образования позволяет 

установить базовый уровень квалификации, повысить качество 

профессионального обучения за счет расширения профиля, универсализации 

содержания образования, обеспечить конвертируемость профессионального 

образования внутри государства и за его пределами и т. д. Стандарт 

профессионального образования может быть: международный, 

государственный, региональный. 

В соответствии с ч.8 ст.11 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации приказом Министерства образования и науки РФ от 

29 октября 2013 г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» утверждены 

Перечень профессий среднего профессионального образования, и Перечень 

специальностей среднего профессионального образования
25

. 

Работа по обновлению ФГОС проводится в рамках национального 

проекта «Образование» постоянно для того чтобы облегчить нагрузку 

                                                                 
24

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 
25

 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования [Электронный ресурс] : приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года №1199 // Гарант : сайт информ.-правовой компании.– URL: 
http://base.garant.ru/70558310/#ixzz561gTVUTY (дата обращения: 09.09.2017). 
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работодателя и сделать систему образования в колледжах и техникумах 

более гибкой и восприимчивой к требованиям рынка. В данную работу 

включены не только учебные методические объединения и преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, но также университеты, 

работодатели и отраслевые сообщества. Обновление существующих 

стандартов и создание новых осуществляется в первую очередь для того, 

чтобы привести образовательные программы и учебные планы колледжей и 

техникумов в соответствие с теми профессиональными стандартами, на 

которые ориентируются работодатели при найме и оценке персонала.  

Реализация стандарта осуществляется в учебных планах 

специальности, рабочих программах. Учебный план – это государственный 

нормативный документ, регламентирующий общее направление и основное 

содержание подготовки специалистов, последовательность, интенсивность и 

сроки изучения учебных предметов, основные формы организации обучения, 

формы и сроки проведения контроля знаний и умений обучающихся.  

Политика государства в сфере образования основывается на 

принципах, которые характеризуют и систему среднего профессионального 

образования. Профессор Государственного университета Высшей школы 

экономики, директор Центра публично-правовых исследований А. Н. 

Козырин проводил целый ряд исследований, посвященных изучению 

основных понятий и законодательного определения принципов 

государственной политики в области образования на современном этапе. Он 

так же даёт целостный комментарий к ст. 3 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», которая определяет следующие 

основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, 

 недопустимость дискриминации в сфере образования; 
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 гуманистический характер образования, приоритет 

жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции 

системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и 

взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, 

муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных 

системой образования, а также предоставление педагогическим 

работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения 

и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей 

жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность 
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системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, 

академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения 

конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного 

регулирования отношений в сфере образования
26

. 

Государственные элементы управления средним профессиональным 

образованием означают существование соответствующего законодательства, 

государственных стандартов, определяющих минимум обязательных знаний 

(стандарты утверждаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации в качестве временных мер), управленческую деятельность 

министерств и их местных органов, ведающих образованием, и др. 

Управление системой среднего профессионального образования 

обеспечивается: 

 формированием системы взаимодействия федеральных органов 

 государственной власти и органов власти субъекта РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

 осуществлением стратегического планирования развития 

системы 
                                                                 
26 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 



134 
 

среднего профессионального образования с целью реализации программ 

социально-экономического развития; 

 принятием и реализацией государственных программ Российской 

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на 

развитие система СПО; 

 проведением мониторинга в системе СПО; 

 методическим и информационным обеспечением 

деятельности федеральных органов и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление сферой 

среднего профессионального образования; 

 государственной регламентацией образовательной 

деятельности в сфере СПО; 

 независимой оценкой качества образования, 

общественной и общественно-профессиональной аккредитацией; 

 подготовкой и повышением квалификации 

педагогических кадров для системы СПО. 

Общественный характер управления образованием СПО, как и всей 

системой образования, обеспечивается созданием общественных советов при 

Министерстве образования и науки России, включением в коллегию 

Министерства выдающихся ученых в сфере образования, выборностью 

руководителей некоторых образовательных учреждений, существованием 

попечительских советов учреждений, созданием педагогических советов в 

образовательных организациях, ученых и диссертационных советов в вузах, 

родительских комитетов, студенческих советов, составлением учебных 

планов, программ курсов самим преподавательским коллективом и т.д.  

Таким образом, среднее профессиональное образование является 

неотъемлемой частью системы образования, имеет свои правовые и 

организационные основы, позволяющие осуществлять профессиональною 

подготовку специалистов и развиваться как системе. 
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ГЛАВА 2  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1 Анализ системы законодательства в сфере среднего 

профессионального образования 

 

Создание устойчивой правовой основы деятельности государственных 

профессиональных образовательных организаций регулируется 

действующим законодательством. Нормативно-правовую основу 

деятельности учреждений СПО составляет множество источников 

законодательства об образовании. Множественность видов нормативных 

актов отражает главную роль права в осуществлении функций государства и 

соблюдении принципа федеративного государства (сочетание 

централизованного, единообразно правового регулирования исходных 

принципиальных положений с децентрализацией на различных уровнях, 
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сочетание нормотворчества органов государственной власти и местного 

самоуправления). 

Современные право и законодательство характеризуются высоким 

уровнем системности. Ученые и исследователи в области права М. М. 

Агарков, С. С. Алексеев, А. Л. Вышинский, О. С. Иоффе, И. Г. Наумов, М. Д. 

Шаргородский, уделяли в своих исследованиях большое внимание вопросам 

формирования и развития самой системы российского законодательства как 

процесса выделения направлений, а затем сфер правового регулирования 

кодификации системы образования. Е.Э Черенкова делает вывод о том, что 

«система законодательства – это органическое единство нормативно-

правовых актов, обусловленное единством государственной воли и 

сочетанием частноправовых и публично-правовых начал, а также их 

дифференциация как по предметному признаку (основное деление), так и по 

комплексному критерию, в котором сочетаются предмет и метод правового 

регулирования»
27

. 

Исходя из общего представления о понятии законодательства, под 

образовательным законодательством (законодательством об образовании) 

нужно понимать «комплексную отрасль российского законодательства, 

аккумулирующую в своем содержании и структуре, помимо правовых норм и 

институтов, регулирующих образовательные отношения в собственном 

смысле слова, также нормы и институты других отраслей законодательства 

(гражданского, административного, трудового, финансового и др.), 

регулирующих отношения, непосредственно не связанных с осуществлением 

образовательного процесса (образовательной деятельности). Все эти нормы и 

институты, поскольку направлены так или иначе на урегулирование 

отношений, складывающихся в одной сфере – сфере образования, органично 

взаимосвязаны и образуют системную нормативную (отраслевую) 

                                                                 
27

 Черенкова  Е. Э. Система права и система законодательства Российской Федерации: понятие и соотношение – [Электронный ресурс] – 
авторефер. дис….канд. юр. наук // электронная библиотека диссертаций. – URL: http://www.dissercat.com/content/sistema-prava-i-

sistema-zakonodatelstva-rossiiskoi-federatsii-ponyatie-isootnosheni #ixzz 54X 5If4WQ (дата обращения: 16.11.2017). 
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целостность или, иначе, отрасль законодательства об образовании как 

систему»
28

. 

Система образовательного законодательства Российской Федерации в 

целом представляет собой сложную и разветвлённую нормативную систему, 

включающую в себя нормативно-правовые акты различной юридической 

силы и компетенций в зависимости от уровней органов государственной 

власти. 

Согласно п. 2 ст. 4 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» целями правового регулирования отношений в сфере 

образования являются установление государственных гарантий, механизмов 

реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий 

развития системы образования, защита прав и интересов участников 

отношений в сфере образования»
29

. 

Образовательное законодательство Российской Федерации регулирует 

следующие виды отношений: 

1. между обучающим и обучающимся; 

2. между образовательной организацией и обучающимся; 

3. между родителями и детьми по вопросам обучения и воспитания; 

4. между образовательными организациями и родителями  

обучающихся; 

5. между органами власти и органами управления образовательной 

организации; 

6. между сотрудниками и педагогами образовательных 

организаций. 

При этом необходимо отметить, что одна группа отношений (основная  

группа) формализует суть, содержание, особенности форм и характер самого  

образовательного процесса, непосредственно связанного с обучением и 

воспитанием обучающихся. Другая группа отношений (вспомогательная 

                                                                 
28 Ягофаров Д. А. Правовое регулирование системы образования. [Электронный ресурс] – // Федеральный центр образовательного 
законодательства. – URL: http://nashaucheba.ru/v34913/ ягофаров_д.а._правовое_регулирование_системы_ образования (дата 
обращения: 16.11.2017). 
29 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 

http://nashaucheba.ru/v34913/
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группа) связана опосредованно с образовательным процессом так как 

формализует способы, средства организации образовательного процесса 

(трудовые, финансовые, гражданско-правовые отношения и т.п.).  

Такое деление образовательных отношений носит достаточно 

условный характер, поскольку все отношения в сфере образования очень 

сложны, переплетены и органично взаимосвязаны друг с другом. 

Смыслообразующим стержнем всей системы образования и вообще 

образовательного пространства являются собственно образовательные цели и 

задачи всех субъектов образования. 

Цели, задачи и соответствующие им функции образовательного 

законодательства определены в так называемых системообразующих 

законодательных актах, к которым относятся: высший нормативный 

правовой акт Российской Федерации – Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющий фундаментальные положения государственной 

образовательной политики. 

Ст. 43 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено и 

частично раскрыто право на образование, представляет собой важнейшую 

основу для всего образовательного законодательства. Конституционные 

положения принципа федерализма Российской Федерации составляют 

основу, исходную нормативную базу для реализации этого принципа и в 

сфере образования, прежде всего, в нормотворческой деятельности 

уполномоченных федеральных и региональных государственных и 

муниципальных органов по вопросам образования. 

Особенности федеративного устройства российского государства 

своеобразно отражаются в иерархии и содержании образовательного 

законодательства, которое распространяется и на среднее профессиональное 

образование, являющееся одним из уровней профессионального образования. 

Это наглядно обнаруживается, во-первых, при распределении компетенций 

федерального центра, субъектов РФ, и профессиональных образовательных 
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организаций и, во-вторых, при рассмотрении непосредственно нормативно-

правовых актов различных уровней иерархии образовательного 

законодательства Российской Федерации. 

На федеральном уровне основным системообразующим для 

образовательной системы является Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», который регулирует отношения, 

возникающие на всех уровнях образования, устанавливает нормативную 

основу деятельности образовательных организаций, субъектов 

образовательного процесса. 

Ст. 12 федерального закона определяет профессиональное образование 

как вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в 

процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных 

уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности
30

. 

Ст.18 федерального закона определяет статус образовательной 

организации как некоммерческой организации, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая 

организация создана
31

. 

Ст.30,31 определяют отношения в сфере образования как совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. Участники образовательных отношений – обучающиеся, 

                                                                 
30

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
31 Там же. 
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родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность
32

. 

Ст.68 федерального закона определяет, что среднее профессиональное 

образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования
33

. 

Среднее профессиональное образование – это самостоятельный, 

качественно определённый уровень системы образования, реализующий 

основные программы, основанные на среднем полном, общем образовании. 

При этом данный уровень образования конституционными нормами наделен 

теми же признаками, что и дошкольное и основное общее образование, а 

именно общедоступность и бесплатность при условии их получения в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях.  

Основной объем подготовки квалифицированных рабочих или 

служащих и специалистов среднего звена сегодня осуществляется в рамках 

среднего профессионального образования. Ст. 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», где установлено соответствие 

образовательных уровней (образовательных цензов) по Закону Российской 

Федерации «Об образовании» и уровней образования по Федеральному 

закону «Об образовании в Российской Федерации», начальное 

профессиональное образование приравнено к среднему профессиональному 

                                                                 
32 Там же. 
33

 Там же. 
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образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих).  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования действуют принципы основного общего 

образования, а именно за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

это образование является общедоступным, то есть не предусматривает 

прохождение конкурсных процедур.  

Согласно нормам Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее профессиональное образование может быть получено в 

профессиональной образовательной организации, в качестве которой 

выступает образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования . 

Образовательные организации высшего образования, таким образом, 

профессиональными образовательными организациями не являются, но 

могут реализовывать, помимо прочего, образовательные программы среднего 

профессионального образования и программы профессионального обучения. 

При этом правовой статус профессиональной организации является 

пограничным, включающим черты как организации высшего образования, 

так и организаций общего образования, такие как: 

– создание студенческого совета; 

– создание кафедр либо структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы; 

– разработка федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования по уровням образования и по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки по 

соответствующим уровням профессионального образования.  
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Поручение об утверждении не менее 800 профессиональных 

стандартов дано в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"
34

.  

Деятельность образовательной организации среднего 

профессионального образования в настоящее время осуществляется на 

основе приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», которое  является обязательным для всех 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки 

специалистов среднего звена). 

Согласно данного Порядка профессиональные образовательные 

организации обязаны ежегодно обновлять образовательные программы 

среднего профессионального образования с учётом требований 

работодателей, требований программ социально-экономического развития, 

стратегических замыслов и уровня развития техники, культуры, экономики и 

социальной сферы. 

Приказом Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 

года № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» установлены учебная и 

производственная практика. Производственная практика в свою очередь 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. Учебную практику проводят мастера 

                                                                 
34

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования [Электронный ресурс] : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 года № 464 // Гарант : сайт информ.-правовой компании.– UPL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/487706/#ixzz55g2pQirr  (дата 

обращения: 10.09.2017). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/487706/#ixzz55g2pQirr
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производственного обучения или преподаватели дисциплин 

профессионального цикла. При прохождении производственной практики со 

студентами в силу ст. 59 и ст. 227 Трудового кодекса РФ (при наличии 

вакантных должностей) могут заключаться срочные трудовые договоры для 

выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, 

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным 

образованием в форме стажировки. 

Новый закон об образовании усовершенствовал классификацию форм 

получения образования, выделив формы получения образования, формы 

обучения и формы реализации образовательных программ.  

Профессиональные образовательные организации допускают сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. При этом формы 

получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и 

направлению подготовки определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами. (Таблица 1)
35

 

Таблица 1 – Классификация форм получения образования 

Формы получения образования Формы обучения Формы реализации 
образовательных 

программ 
получение образования в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

очно самостоятельно 

в сетевой форме 

с использованием 
дистанционных и 
электронных технологий 

заочно 

очно-заочно 

получение образования вне организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность 

в семейной форме  
в форме 
самообразования 

 

 

Особая роль в развитии системы среднего профессионального 

образования отводится возможностям создания сетевой формы реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

                                                                 
35

 Составлена автором. 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность (российские и 

иностранные организации), необходимых для эффективного осуществления 

образовательного процесса, проведения учебной и производственной 

практики. 

Согласно требований ст.15 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» реализация сетевой формы образовательных 

программ осуществляется в случаях: 

– когда используются ресурсы нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

– когда участники сетевой формы реализации создают и 

утверждают совместную образовательную программу.  

Так же перспективным направлением развития системы СПО является 

внедрению в образовательную среду информационно-коммуникационных 

технологий. В федеральном законе об образовании имеется специальная 

статья о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Пункт 1 ст.16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» гласит: «Под 

электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
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опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников»
36

. 

С 1 сентября 2013 г. в соответствии с ч.2 ст.16 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» утвержден новый Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ.  

Выстраивание образования на основе единых для страны стандартов 

заложено в ч. 5 ст. 43 Конституции Российской Федерации. Единство 

стандартов призвано обеспечить целостность образовательного 

пространства, преемственность образовательных программ разных уровней и 

в конечном итоге удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся должным качеством образования. Утверждение федеральных 

государственных образовательных стандартов, как одной из гарантий 

равенства прав граждан при получении ими образования, отнесено к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

образования (п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»), а именно Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

ФГОС профессионального образования включает в себя федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) и федеральные государственные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Приказом Министерства образования и науки России от 29 октября 

2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»
37

 в соответствии с ч. 8 ст. 11 пп. 

5.2.1 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

                                                                 
36

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 
37

 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования [Электронный ресурс]: приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1190 // Гарант: сайт информ. -правовой компании. – URL: 

http://base.garant.ru/196491/ (дата обращения: 23.10.2017). 

consultantplus://offline/ref=E9353707BC65E97DF4D0C92BA59E9AE951CB0168F38F99F93A765B0E99F07085EB2DF0719E648870L3LCF
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Федерации утверждены: 

1. перечень профессий среднего профессионального образования; 

2. перечень специальностей среднего профессионального  

образования.  

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, применяют ранее действовавший Перечень профессий 

начального профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 года № 354, и Перечень специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 355, до завершения 

обучения лиц, ранее принятых на обучение по указанным в данных Перечнях 

профессиям и специальностям.  

Приказом Министерства образования и науки России от 5 июня 2014 

года N 632 установлено соответствие утвержденных Приказом № 1199 

профессий среднего профессионального образования профессиям начального 

профессионального образования, Перечень которых утвержден Приказом № 

354.
38

 

Кроме базового закона развитие системы среднего профессионального 

образования, как уровня государственной системы образования, регулируют 

профильные, «сегментарные» (регулирующие отдельные стороны 

функционирования системы СПО) нормативные акты, к которым относятся 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства Российской 

Федерации, приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

                                                                 
38

 Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355 [Электронный ресурс]  : приказ 
Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 // Гарант : сайт информ.-правовой компании. – URL: http:// www. 

garant.ru/ products/ ipo/ prime/doc/70594450/#ixzz55gNABRaG (дата обращения: 12.10.2017). 
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Приоритеты модернизации системы профессионального образования 

определяются исходя из основных концептуальных целей и задач 

стратегических и тактических нормативно-правовых документов: 

– Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 

реализации государственной социальной политики»; 

– Указ президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

– Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р); 

– Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 

года № Пр-212); 

– Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р); 

– Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р); 

– План мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки» (утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 года № 722-р); 

– государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642); 

– Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства образования и науки 

России протокол от 18 июля 2013 года № ПК -5вн); 
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– Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утверждён 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 

№ 349-р). 

Непрофильные законы регулируют отношения в сфере СПО и 

занимают особое место в механизме правового регулирования отношений в 

образовательной сфере: 

– Федеральный закон от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»; 

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

СПО, следует объединять по принципу убывания юридической силы в 

следующие группы: 

1. Указы Президента Российской Федерации. 

1.1 принятые исключительно для регулирования отношений в сфере 

образования; 

1.2 содержащие отдельные положения, касающиеся проблематики 

образования. 

2. Постановления Правительства Российской Федерации, 

посвященные регулированию образования либо содержащие отдельные 

положения, регулирующие некоторые отношения в сфере образования и 

СПО: 

2.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 года № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности»; 
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2.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1039 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

2.3 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 года № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении)»; 

2.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и др. 

3. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, принятые по вопросам образования и СПО: 

3.1 нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

России (приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и др.) 

3.2 нормативно-правовые акты иных федеральных органов 

исполнительной власти: 

3.4 «профильные», принятые для регулирования отношений, 

складывающихся исключительно в сфере среднего профессионального 

образования; 

3.5 «непрофильные», в которых содержатся отдельные положения 

прямо или опосредованно связанные с проблематикой среднего 

профессионального образования. 

Региональный уровень законодательства об образовании (уровень 

Свердловской области) так же, как и федеральный, характеризуется 

множественностью и разнообразием видов законодательства и подзаконных 

актов, регулирующих сферу среднего профессионального законодательства: 
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1. региональные законы, регулирующие общие вопросы 

образовательной деятельности, в основу которых положен Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. законы Свердловской области, касающиеся общих вопросов 

образовательной деятельности, регулирование которых на федеральном 

уровне недостаточно для ее деятельности; 

3. законы, регулирующие экономические отношения в сфере 

образовательной деятельности; 

4. законы, регулирующие трудовые, социальные и иные отношения 

работников образовательных организаций, регулируемых субъектами 

Российской Федерации; 

5. законы и иные нормативно-правовые акты, осуществляющие 

правовое регулирование деятельности образовательных организаций.  

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» является основополагающим для 

регулирования образовательной деятельности в Свердловской области. 

Настоящим Законом регулируются отношения, возникающие на территории 

Свердловской области в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 

человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование. При этом органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации передается для осуществления достаточно большой объем 

федеральных государственных полномочий в сфере образования, которые 

представляют собой в основном контрольно-надзорные и разрешительные 

полномочия (лицензирование, аккредитация образовательной деятельности, 

подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.  

В настоящее время система образования Свердловской области по 

численности учреждений и ряду других показателей занимает первое место в 

Уральском федеральном округе и входит в первую десятку субъектов 

Российской Федерации с самым развитым региональным законодательством 
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в сфере образования и высокой долей расходов консолидированного 

регионального бюджета на систему образования. 

В настоящее время Областной закон «Об образовании в Свердловской 

области» с учетом внесенных в него изменений (от 25.09.2017 года) 

определяет ряд понятий свойственных системе СПО (образовательная 

организация, профессиональное образование, профессиональное обучение). 

Областной закон содержит основные принципы государственной политики в 

сфере образования: 

– гуманистический характер образования; 

– единство федерального культурного и образовательного  

пространства; 

– общедоступность образования; 

– адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 

– автономию образовательных организаций и т.д. 

Закон Свердловской области об образовании определяет полномочия 

органов государственной власти субъекта в сфере образования, условия для 

реализации права на образование и меры социальной поддержки 

обучающихся, трудовые права, социальные гарантии работников 

образовательных организаций. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что система среднего 

профессионального образования имеет развитую нормативно-правовую базу. 

Но тем не менее с принятием комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы СПО до 2020 года, необходимо разрабатывать 

новые современные механизмы сотрудничества профессиональных 

образовательных организаций с работодателями, разрабатывать правовые 

механизмы сетевого взаимодействия, введения дуального обучения и 

демонстрационного экзамена. 

Для более эффективного функционирования профессиональных 

образовательных организаций необходимо так же вводить новые механизмы 
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финансирования, разрабатывать систему правового регулирования, 

способствующую выполнению управленческих функций. 

 

2.2. Трёхуровневая модель государственного управления системой 

среднего профессионального образования 

 

Понятие «управление» можно определить, как целенаправленное 

(сознательное, преднамеренное, продуманное, спланированное), 

организующее и регулирующее воздействие людей (и созданных ими 

институтов) на собственную, общественную, коллективную и групповую 

жизнедеятельность в определенных целях и интересах. Осуществляться 

управление может как непосредственно (в форме самоуправления), так и 

через специально созданные государственные, хозяйственные, политико -

партийные, общественные и т.п. структуры
39

. 

По Е. В. Охотскому государственное управление (реализуется 

государственным аппаратом от имени народа, по поручению народа и во имя 

народа, распространяется на все общество (и все его подсистемы) как 

управляемую целостность
40

. В качестве видов управления также называют 

плановое, территориальное, межотраслевое, стратегическое, программно -

целевое и др. 

Среди всех видов управления государственное управление занимает 

особое место. Это связано с тем, что государственное управление — это 

механизм реализации властных полномочий государства по руководству, 

организации и целенаправленному государственно - властному воздействию 

на общество и все его подсистемы. 

К основным функциям государственного управления можно отнести 

следующие: 

– информационное обеспечение деятельности государственных  

                                                                 
39

 Малышева М.А. Теория и методы современного государственного управления. – Санкт-Петербург, 2011. – 280 с. 
40 Охотский Е.В. Государственное управление в современной России: — Москва, 2008. .– С. 32–33. 
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органов; 

– прогнозирование и моделирование развития системы  

государственного управления, системы и структуры государственных 

органов; 

– планирование; 

– распорядительство; 

– руководство; 

– координация; 

– контроль; 

– регулирование. 

Система среднего профессионального образования в Российской 

Федерации – одна из подсистем общества, имеющая свою внутреннюю 

организацию и функциональную связь с другими социальными системами.  

Как и любая социальная система, система СПО нуждается в 

упорядочении своей организации, в наличии управляющих органов, которые, 

в свою очередь, тоже образуют самостоятельную систему управления, 

имеющую по форме внешнее обособление (с учетом специфики форм и 

методов управления). Внутренне же, содержательно обе системы находятся в 

диалектическом единстве, имея единые цели своего функционирования.  

Особенности управления в СПО как социальной системе, определенной 

сфере жизнедеятельности общества, обусловлены ее специфическим 

характером, выделяющимся в социальной и экономической структуре 

общества. С одной стороны, образование как процесс, результат 

представляет собой социальное, нематериальное благо; с другой – относится 

в экономическом смысле к товару, обладающему потребительской 

ценностью, т.е. способному удовлетворять интересы и потребности 

личности. Во всех случаях и во всех аспектах образование выступает 

объектом интереса как отдельной личности, так общества в целом и самого 

государства. 
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Особенности государственного управления СПО состоят также, как и 

всей системы образования, в следующем: 

Во-первых, в наличии совокупности принципов государственной 

политики в области образования, сформулированной в ст. 3 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Во-вторых, в нетипичном разграничении компетенции между 

Федерацией и субъектами Российской Федерации. В отличие от других 

предметов совместного ведения, в образовании управленческие функции 

между Федерацией и ее субъектами объективно разделяются по уровням 

образования. Правовое регулирование среднего профессионального 

образования относится исключительно к ведению субъекта Российской 

Федерации.  

В-третьих, в особом методе правового регулирования. Управленческие 

отношения, складывающиеся в процессе жизнедеятельности 

образовательных учреждений (горизонтальные и вертикальные) – это 

одновременно отношения и субординации, и равноправного партнерства, 

причем зачастую между одними и теми же участниками образовательного 

процесса. Отсюда своеобразный метод правового регулирования и 

комплексная отрасль права, именуемая «образовательной». 

Под «моделью управления» понимается теоретически выстроенная 

совокупность представлений о том, как выглядит система управления, как 

она воздействует на объект управления, как адаптируется к изменениям во 

внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться 

поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою 

жизнеспособность. Она включает в себя базовые принципы менеджмента, 

стратегическое видение, целевые установки и задачи, совместно 

вырабатываемые ценности, структуру и порядок взаимодействия ее 

элементов, организационную культуру, аналитический мониторинг и 
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контроль за ситуацией, движущие силы развития и мотивационную 

политику
41

. 

Исходя из данной логики, модель управления системой среднего 

профессионального образования – это структурно-функциональная 

организация деятельности государственного управления системой СПО, 

направленная на достижение целей в рамках единой стратегии управления 

системой развития образования. 

Гл.12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

регулирует управление системой образования и государственной 

регламентирует образовательную деятельность. 

Управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости системы образования и учета общественного 

мнения и носит государственно-общественный характер. 

Управление системой СПО согласно п. 2 ст.89 федерального закона об 

образовании включает в себя
42

: 

1. формирование системы взаимодействующих федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования; 

2. осуществление стратегического планирования развития системы 

среднего профессионального образования; 

3. принятие и реализацию государственных программ Российской 

Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на 

развитие системы среднего профессионального образования; 

4. проведение мониторинга в системе среднего профессионального 

образования; 

5. информационное и методическое обеспечение деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

6. регламентацию образовательной деятельности; 

                                                                 
41

 Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. - Москва, 1986. – С.324. 
42

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 
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7. независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию; 

8. подготовку и повышение квалификации работников, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, руководителей и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций.  

Структура управления СПО в Российской Федерации сформирована по 

так называемой линейно-функциональной схеме, которая характеризуется 

следующими основными чертами: 

– наличие нескольких уровней, в которых каждый нижестоящий  

уровень находится в административном ведении вышестоящего (решения 

вышестоящих органов являются обязательными для нижестоящих); 

– ограничение административного подчинения нижестоящих 

уровней управления вышестоящим отдельными функциями или некоторым 

их набором (вышестоящий орган может принимать обязательные для 

нижестоящего решения по ограниченному кругу вопросов); 

– возможность для органа управления управлять только теми 

организациями, которые находятся в его непосредственном 

административном ведении. 

В настоящее время руководство образованием в Российской Федерации 

на федеральном уровне власти осуществляют Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) и подчиненная ему 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

В отношении системы среднего профессионального образования на 

федеральном уровне согласно ст. 6 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» осуществляются следующие полномочия органов 

государственной власти в сфере образования
43

: 

1) разработка и проведение единой государственной политики в 

сфере образования; 

                                                                 
43

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 
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2) разработка, утверждение и реализация государственных 

программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация 

международных программ в сфере образования; 

3) утверждение федеральных государственных образовательных 

стандартов, установление федеральных государственных требований; 

4) формирование и ведение федеральных информационных систем,  

федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение 

конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) установление и присвоение государственных наград, почетных 

званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования; 

6) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к 

подготовке кадров на основе прогноза потребностей рынка труда; 

7) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

на федеральном уровне. 

В структуре Минобра России координацию деятельности и управление 

системой СПО на основании приказа Министерства № 1201 от 30 октября 

2013 года осуществляет Департамент государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального 

образования, в полномочия которого входят следующие основные 

направления деятельности: 

1) нормативное правовое регулирование в сфере среднего  

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

2) создание межрегиональных центров компетенций; 

3) развитие инклюзивного образования, организация конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

4) организация конкурсов и олимпиад профессионального 

мастерства; 
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5) осуществление мониторингов качества подготовки рабочих 

кадров и их трудоустройства; 

6) обеспечение деятельности рабочей группы по разработке и 

 применению профессиональных стандартов в сфере образования и науки; 

7) координация деятельности федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования; 

8) координация деятельности Комиссии Минобрнауки России по  

развитию дополнительного профессионального образования; 

9) реализация приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий». 

Департамент осуществляет свои полномочия в полной мере, отчёты и 

планы работы, программные документы, разрабатываемые Департаментом 

сегодня служат ориентиром для руководителей профессиональных 

образовательных организаций для организации эффективного управления 

развитием образовательных учреждений. 

Департамент обозначил основные приоритеты развития системы СПО 

на период до 2020 года (Рисунок 2)
44

: 

1) обновление содержания и образовательных технологий; 

2) соответствие качества подготовки кадров международным 

3)  стандартам и передовым технологиям; 

4) доступность СПО в том числе для инвалидов и лиц с  
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соответствие качества 

подготовки кадров 

международным стандартам и 
передовым технологиям 

доступность СПО  

в том числе для 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

обновление 
содержания 

образовательных 
технологий 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СПО 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные приоритеты развития СПО 

 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для реализации заявленных приоритетов создаются организационные 

условия по подготовке кадров по ТОП-50, формируется система 

Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia),  

 

проводится расширенный всероссийский мониторинг качества подготовки 

кадров, ведётся рейтинг образовательных организаций, создаются сети 

базовых профессиональных организаций по инклюзивному образованию.  

Направление «Контрольные цифры приема СПО» (КЦП СПО) 

предназначено для методического и организационно-технического 

сопровождения открытого публичного конкурса по распределению 

контрольных цифр приема по профессиям, специальностям и (или) 

укрупненным группам профессий (специальностей) для обучения по  

подготовка 

кадров 

по ТОП-50 
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образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

В 2016 году приём на обучение по программам среднего 

профессионального образования составил 934 000 человек, в 2017 году 

увеличение на 4,5 % составило 976 000 человек. В 53 субъектах Российской 

Федерации планируемый прием в 2017 году увеличился по отношению к 

приему 2016 года. В 32 субъектах Российской Федерации планируемый 

прием в 2017 году сократился по отношению к приему 2016 года
45

. 

Департаментом ведётся информационно-методическое обеспечение 

реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» в котором принимают участие профессиональные 

образовательные организации Российской Федерации. Цель проекта: 

создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО, увеличение 

числа выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия до 50 тысяч человек.  

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25 

октября 2016 года № 9) утверждён Паспорт приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. внедрение новых ФГОС СПО, инструментов независимой оценки 

 качества подготовки; 

2. формирование инфраструктуры для подготовки и проведения 

национальных и мировых чемпионатов профессионального мастерства; 
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3. обеспечение профессионального развития управленческих и 

педагогических работников системы СПО; 

4. организация и проведение национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы». 

1450 профессиональных образовательных организаций планируют 

реализацию наиболее востребованных профессий и специальностей в 

субъекте Российской Федерации, 704 имеют лицензии по востребованным 

профессиям и специальностям в субъектах Российской Федерации
46

. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 28 

мая 2014 года № 594 ведётся Реестр примерных основных образовательных 

программ в части образовательных программ среднего профессионального 

образования (Федеральный реестр примерных основных образовательных 

программ СПО). Право ведения реестра примерных основных 

образовательных программ в части образовательных программ среднего 

профессионального образования предоставлено Федеральному 

государственному автономному учреждению «Федеральный институт 

развития образования» в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

16 июля 2015 года № 722. 

Федеральный реестр примерных образовательных программ СПО  

содержит примерные основные образовательные программы среднего 

профессионального образования, которые разрабатываются по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена, примерные программы в части 

учебных предметов, курсов, дисциплин или модулей, примерные 

образовательные программы общеобразовательного цикла, а также проекты 

указанных программ. 
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Департаментом ведётся организационно-техническое и 

мониторинговое сопровождение и анализ процессов модернизации 

региональных систем подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиями специальностям СПО в субъектах Российской 

Федерации с целью выявления и анализа успешного опыта модернизации 

региональных систем профессионального образования, обеспечивающей 

создание условий для осуществления подготовки кадров по востребованным 

на рынке труда новым и перспективным профессиям, требующим среднего 

профессионального образования, в том числе на основе создания и 

обеспечения деятельности Межрегиональных Центров Компетенций( МЦК). 

Центр развития профессионального образования, как структурное 

подразделение Департамента, занимается концептуальными вопросами 

развития профессионального образования, организацией проектно -

методического сопровождения внедрения ФГОС по ТОП 50, методическим 

сопровождением проектирования профессиональных образовательных 

программ, вопросами организации демонстрационного экзамена ГИА в 

системе СПО, вопросами информационной открытости, внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

В Российской Федерации общедоступно среднее профессиональное 

образование, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Одним из условий, позволяющих реализовывать гарантированное право на 

качественное и безопасное образование, является государственная 

регламентация образовательной деятельности. 

В соответствии со статьей 90 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная регламентация образовательной 

деятельности направлена на установление единых требований осуществления 

образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований. 
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Государство устанавливает единые правила к условиям осуществления 

образовательной деятельности в форме лицензионных требований к 

соискателю лицензии и лицензиату, к качеству образования в виде 

федеральных государственных образовательных стандартов, к организации и 

осуществлению образовательной деятельности по основным и 

дополнительным образовательным программам и в лице уполномоченных 

органов контролирует их выполнение. 

Государственная регламентация образовательной деятельности 

включает в себя: 

1. лицензирование образовательной деятельности; 

2. государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

3. государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

Чтобы сохранять конкурентоспособность в открытом мире, 

необходимо сопоставлять результаты собственной системы 

профессионального образования с теми ориентирами и эталонами, которые 

принимаются на международном уровне. 

Одним из важных направлений управления развитием СПО является 

независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая 

направлена на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ и 

предоставление участникам отношений в сфере образования 

соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации,   

улучшение их информированности о качестве работы образовательных 

организаций. 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Сегодня одним из показателей, характеризующих качество российского 

образования, определена доля организаций, реализующих образовательные 

программы, охваченных инструментами независимой системы оценки 

качества образования. Этот показатель в соответствии с планом деятельности 

Министерства образования и науки РФ на 2013–2018 годы должен вырасти 

от 2 % в 2013 году до 95 % к 2018 году
47

, что говорит о необходимости 

применения такой оценки самими организациями и общественностью. 

Поступившая соответственно в федеральные органы государственной 

власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

информация о результатах независимой оценки качества профессионального 

образования подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в 

месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 

образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций.  

Демократический характер управления системой среднего 

профессионального образования, как принцип государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, согласно 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечивает права педагогических работников, обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями. Организации, 

осуществляющие профессиональную образовательную деятельность, могут 

получать общественную аккредитацию в различных российских, 

иностранных и международных организациях. 

Под «общественной аккредитацией» понимается признание уровня 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 

                                                                 
47

 План деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации на 2013-2018 год. – [Электронный ресурс] – Гарант: 
сайт информ. -правовой компании. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70336266/#ixzz543ZXkAcp (дата обращения: 

19.11.2017). 



165 
 

международных организаций. Порядок проведения общественной 

аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливаются общественной 

организацией, которая проводит общественную аккредитацию
48

. 

На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ организациями, которые проводили такую 

аккредитацию, могут формироваться рейтинги аккредитованных ими 

образовательных программ с указанием реализующих их организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ, устанавливаются организацией, которая 

проводит указанную аккредитацию (Рисунок 3)
49

. 
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         Эксперты                                                     Экспертные организации 

 

 

 

   Рисунок 3 – Система общественно-профессиональной аккредитации 

 

Согласно ст. 7 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданы следующие полномочия Российской Федерации в сфере 

образования: 

1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего 

Федерального закона; 

2) лицензирование образовательной деятельности организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации; 

3) государственная аккредитация образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

субъекта Российской Федерации; 

4)  подтверждение документов об образовании и (или) о 

квалификации
50

. 

Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, 

осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта 
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Российской Федерации на указанные цели не менее чем в размере 

планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных 

полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Согласно ст.8 федерального закона об образовании к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования в отношении образовательных организаций СПО относятся:
51

 

1) разработка и реализация региональных программ развития 

образования с учетом региональных социально-экономических, 

экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей 

субъектов Российской Федерации; 

2) создание, реорганизация, ликвидация образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществление функций и 

полномочий учредителей образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации; 

3) организация предоставления среднего профессионального 

образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации 

права на получение общедоступного и бесплатного среднего 

профессионального образования; 

4) организация предоставления дополнительного образования детей 

в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации; 

5) организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации; 

6) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

на уровне субъектов Российской Федерации; 

                                                                 
51

 Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273– ФЗ.  

 



168 
 

7) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Образовательные организации являются основным звеном системы 

образования, осуществляя непосредственно образовательный процесс. Ст.28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» определяет 

22 компетенции, права, обязанности и ответственность образовательных 

организаций, которые говорят о самостоятельности организаций практически 

во всех сферах его деятельности.  

Образовательная организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

К управленческим функциям профессиональной образовательной 

организации в рамках действующего законодательства и компетенций 

относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

2) предоставление учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования; 

3) установление штатного расписания, прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых договоров; 

4) разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации; 

5) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 

программы развития образовательной организации; 
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6) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

7) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Статья 26 закона указывает: «Управление образовательной 

организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности»
52

. При этом единоличным исполнительным органом 

профессиональной образовательной организации является руководитель  

образовательной организации, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации». 

В соответствии со ст. 26 закона в образовательной организации 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников образовательной организации (в 

профессиональной образовательной организации – общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации), 

педагогический совет, а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом соответствующей образовательной 

организации.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления профессиональной образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Основным документом, определяющим деятельность образовательной 

организации, является, таким образом, его устав. В нем отражаются все 

положения законодательных и нормативных актов, имеющих значение для 
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данного образовательного учреждения, и особенности их конкретного 

применения для условий данного образовательного учреждения.  

Как видно из вышерассмотренного, функции управления образованием 

и их распределение по уровням власти управления сложились, в том числе и 

исторически, в рамках решения практических задач. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» фактически зафиксировал 

существующее, сложившееся к моменту его издания распределение функций 

управления по уровням и одновременно попытался поставить перед системой 

управления новые задачи, соответствующие изменившимся экономическим 

условиям. Среди них: 

– обеспечение Федеральной программы развития образования; 

– обеспечение федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

– обеспечение функционирования системы образования на уровне 

государственных нормативов. 
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ГЛАВА 3  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ СРАДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1 Современные механизмы реализации государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования 

 

Государственная политика – это совокупность целей, задач, 

приоритетов, стратегических программ и плановых мероприятий, которые 

разрабатываются и реализуются органами государственной власти с 

привлечением институтов гражданского общества. Основные цели 

государственной политики связаны с регулированием действий социальных 

групп, граждан и их организаций. 

На основе комплексного анализа проблем, учета их специфики и 

факторов, влияющих на проблемы, определяются цели и задачи политики, 

что позволяет выбрать основные направления и разработать совокупность 

мероприятий для решения той или иной проблемы. Одновременно 

формируется механизм реализации государственной политики, 

обеспечивающий выполнение поставленных целей и задач. Общая схема 

развития государственной политики с функциональной точки зрения 

представлена на рисунке 4 

Реализация государственной политики – это постоянный, динамичный 

процесс достижения поставленных целей, в котором принимают участие 

различные органы государственной власти и институты гражданского 

общества. Реализация начинается сразу же после одобрения и легитимации 

государственной политики или отдельной программы и является  основным 

видом деятельности государственного аппарата. Для реализации 

государственной политики органы власти разрабатывают программы,  
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Рисунок 4 – Общая схема развития государственной политики
53

 

 

организуют деятельность участвующих в реализации субъектов, мобилизуют 

имеющиеся и потенциальные ресурсы. 

Задачей государства как субъекта, обладающего властными, 

материальными и финансовыми ресурсами, является обеспечение 

эффективного функционирования механизмов образовательной политики для 

достижения целей улучшения качественных и количественных показателей 

системы образования, обеспечения массовости охвата предоставляемых 

образовательных услуг, подтверждения стратегических прогнозов.  

Понимание базовых принципов функционирования внешних и 

внутренних механизмов инициирования и реализации государственной 

образовательной политики в сфере среднего профессионального 

образования, осуществляемых под влиянием глобальных запросов развития 

информационно-технического, технологического развития, экономических 

тенденций и национальных особенностей развития государства, позволяет 

раскрыть, выявить основные тенденции развития и спрогнозировать 

возможные риски, выработать рекомендации по повышению эффективности 

образовательной политики.  

В период глобальных преобразований стране необходимо создание 

современной системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций, способной обеспечивать качественную и 
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эффективную подготовку в соответствии с потребностями экономики и 

общества, гибко реагировать на социально-экономические изменения и 

вызовы инновационной экономики, предоставлять широкие возможности для 

различных категорий граждан в приобретении необходимых навыков и 

прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 

В эпоху выхода образовательной конкуренции за рамки 

государственных границ особую важность приобретает эффективность 

функционирования механизмов реализации государственной 

образовательной политики. Это обусловлено, во-первых, ее несоответствием 

современным темпам и требованиям социально-экономического развития 

страны (что особенно актуально для современной России); во -вторых, 

ускоренным развитием средств передачи информации; в-третьих, 

глобализацией международных отношений; в-четвертых, ростом 

политических, экономических, военных и других угроз
54

. 

Механизм реализации государственной политики включает в себя 

совокупность процедур принятия управленческих решений, а также средств, 

методов и ресурсов, обеспечивающих выполнение планируемых 

мероприятий в соответствии с поставленными задачами. Механизм 

реализации состоит из комплекса мероприятий: 

– организационно-управленческих; 

– нормативно-правовых; 

– финансово-экономических; 

– социально-психологических. 

Таким образом механизм реализации государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования (как элемента системы 

образования) представляет собой совокупность организационных и 

экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, 

                                                                 
54

 Гостев А.Н., Демченко Т.С. Образовательная политика Российской Федерации: общественные механизмы разработки // Материалы 
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взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование всех элементов 

образовательной системы.  

Реализация государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования это прежде всего линейный процесс, 

основными организационными условиями успешного выполнения которого 

являются: 

1. ясные цели деятельности системы образования и сферы СПО и 

стандарты выполнения функций; 

2. наличие необходимых ресурсов: финансовых, материальных, 

информационных, человеческих и т.д.; 

3. эффективные организационные структуры системы образования, 

внешних и внутренних стейкхолдеров реализации государственной 

политики; 

4. разработанные правила, процедуры и инструкции, 

координирующие и регламентирующие деятельность организаций и их 

отношения с властными структурами; 

5. развитые коммуникации и система координации деятельности 

различных структур, вовлеченных в процесс осуществления политики, в том 

числе: 

6. органов исполнительной и законодательной власти; 

7. органов государственной власти федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

8. уполномоченных органов в сфере образования. 

9. мотивированный и квалифицированный персонал. 

Во-вторых, реализация государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования – это целый комплекс согласованных 

действий различных государственных структур, связанный с адаптацией всех 

участников процесса к условиям и задачам, которые приходится решать на 

всем протяжении реализации государственной политики, к согласованию 

интересов и партнёрских отношений. 
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Большую роль при этом играют информационные системы и каналы 

обратной связи, отражающие реальную действительность происходящих 

изменений для дальнейшего регулирования деятельности структур системы 

образования.  

В-третьих, реализация государственной политики в сфере СПО – это 

целенаправленная деятельность по определённым формальным и 

неформальным правилам, сформулированным участниками процесса 

реализации. Организационная культура организаций, органов власти 

определяет роли и полномочия участников управления и исполнения 

государственной программы.  

Эффективность реализации государственной политики в сфере СПО в 

полной мере зависит не только от реалистичности поставленных целей, но и 

от взаимодействия участников (отдельных индивидов, организационных 

групп, государственных институтов и организаций), которые делятся по двум 

критериям: по уровню управления и характеру управления (Таблица 2)  

 

Таблица 2 – Участники реализации государственной политики в сфере СПО
55

 

Уровень 
управления 

Участники реализации государственной политики  

в сфере СПО 

1 2 

 

 

 

 

 

федеральный 

Министерство образования и науки России 

Министерство труда и социальной политики Российской 
Федерации 

Министерство экономического развития Российской Федерации  

Министерство финансов России 

Департамент государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и дополнительного профессионального 
образования 

Центр развития профессионального образования (создан на базе 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» -ЦРПО) 

Агентство стратегических инициатив 

Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
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Продолжение таблицы 

1 2 

 Главный информационно-вычислительный центр Минобра России 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» 

 Министерство финансов Свердловской области 

 Министерство промышленности и науки Свердловской области  

 Министерство социальной политики Свердловской области 

 Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области 

 Министерство инвестиций и развития свердловской области  

 ГАОУ ДО Свердловской области «Институт развития 
образования» 

 Межрегиональный центр компетенций Свердловской области - 

МЦК 

 Профессиональные образовательные организации  

 Департамент по труду и занятости Свердловской области  

 Муниципальные образовательные организации  

 Администрации муниципальных образований  

 

По характеру управления организаций участников реализации 

государственной политики можно классифицировать на: центральные органы 

власти, законодательные органы власти, исполнительные органы власти, 

неправительственные организации. 

Главную роль при осуществлении государственной политики играют 

органы исполнительной власти всех уровней, от центральных до местных 

структур. На втором месте обычно находятся неправительственные 

организации, которые непосредственно заинтересованы в реализации 

определенной политики и часто принимают в ней самое непосредственное 

участие. Остальные участники играют лишь эпизодическую роль, это 

относится и к органам представительной власти. 

Эффективность реализации государственной политики в сфере СПО 

зависит от качественного межведомственного взаимодействия участников, 

которое так же регламентируется в нормативно-правовых актах. В 
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«Стратегии развития системы подготовки кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» 

IV раздел стратегии посвящен вопросам консолидации ресурсов бизнеса, 

государства и образовательных организаций в развитии системы подготовки 

рабочих кадров. Управление системой профессионального образования и 

обучения будет развиваться в контексте децентрализации, повышения 

автономии образовательных организаций, информационной открытости, 

усиления значимости общественных институтов управления, носить 

государственно-общественный характер.  

С целью развития общественных форм управления необходимо 

создавать и активизировать деятельность: 

– советов по профессиональному образованию при органах 

исполнительной власти субъектов РФ, отраслевых образовательных 

кластерах; 

– отраслевые общественные объединения профессиональных 

образовательных организаций, руководителей профессиональных 

образовательных организаций; 

– наблюдательные и попечительские советы профессиональных 

образовательных организаций (с участием представителей реального сектора 

экономики). 

В Свердловской области с целью успешной реализации данных целей 

Указом Губернатора Свердловской области от 12.02.2015 года № 59-УГ 

создан «Совет при Губернаторе Свердловской области по реализации 

комплексной программы «Уральская инженерная школа». Одними из 

полномочий Совета являются: анализ и обобщение практики реализации 

государственной политики по вопросам развития кадрового потенциала 

промышленного комплекса в субъектах Российской Федерации; содействие 

распространению опыта реализации организациями на территории 

Свердловской области проектов государственно-частного партнерства в 

сфере образования. 
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Ассоциация учреждений по содействию в развитии начального и 

среднего профессионального образования Свердловской области и Совет 

директоров учреждений профессионального образования Свердловской 

области так же выполняют координирующую функцию по взаимодействию 

руководителей профессиональных образовательных организаций в органами 

государственной власти.  

Одной из ведущих форм координации усилий бизнеса, образования и 

государства в подготовке квалифицированных кадров в интересах развития 

отраслей и технологий, в том числе развития моделей многоканального 

финансирования, реализации сетевых образовательных программ, 

становятся территориальные образовательные кластеры, объединяющие 

организации реального сектора экономики и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по подготовке квалифицированных кадров .  

Взаимодействие внутри кластера осуществляться, в том числе, в 

рамках соглашений о сотрудничестве, за счет территориально-отраслевой 

оптимизации структуры подготовки кадров, формирования 

консолидированного территориально-отраслевого заказа на подготовку 

кадров, создания кафедр и иных структурных подразделений на территории 

организаций реального сектора экономики, сетевого обучения, за счет 

использования различных форм и механизмов государственно-частного 

партнерства. 

Осуществление развития механизмов участия работодателей в 

решении стратегических задач обеспечения квалифицированными кадрами 

предприятий(организаций) региона за счёт использования различных форм 

государственно-частного партнёрства, таких как: 

– создание структурных подразделений профессиональных 

образовательных организаций на самих предприятиях (в организациях); 

– заключение организациями концессионных соглашений для 

размещения оборудования предприятиями на отдельных площадях 

профессиональных образовательных организаций; 
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– субсидирование процентных ставок субъектам, инвестирующим 

заёмные средства в развитие инфраструктуры подготовки рабочих кадров (в 

том числе создание многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, развитие социальной инфраструктуры (общежитий, 

пищеблоков, стадионов); 

– развитие практики целевого обучения в профессиональных 

образовательных организациях (в том числе с заключением договоров, 

предусматривающих меры социальной поддержки обучающихся и 

педагогических работников); 

– реализация схемы финансирования подготовки кадров на основе 

индивидуальных образовательных сертификатов; 

– развитие механизмов общественно-профессиональной 

аккредитации и др. 

В Свердловской области успешной практикой организации и 

подведения итогов реализации совместных проектов государственно-

частного партнёрства является подписание соглашений о сотрудничестве на 

площадке Уральской международной выставки и форуме промышленности 

и инноваций «ИННОПРОМ» и во вовремя конкурса профессионального 

мастерства в рамках Worldskills (международное некоммерческое движение 

«Молодые профессионалы России»). 

Успешные совместные проекты ведущих промышленных предприятий 

и профессиональных образовательных организаций предусматривают 

создание учебных полигонов, оснащение учебно-производственных 

мастерских. ОАО «УГМК-Холдинг» созданы условия для подготовки 

специалистов для высокотехнологичных производств в г. Верхняя Пышма на 

базе вновь созданного учебно-производственного комплекса непрерывного 

профессионального образования. В 2013 году открыт Технический 

университет в Верхней Пышме. ОАО «УГМК-Холдинг» инвестировало в 

этот проект более 800 млн. рублей. ОАО «Первоуральский Новотрубный 

Завод» инвестировало более 500 млн. рублей в создание современного 
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учебного корпуса, занятия в котором ведут преподаватели первоуральского 

колледжа. 

Верхнесалдинский многопрофильный техникум им. А. А. Евстигнеева 

сотрудничает с ОАО «ВСМПО-АВИСМА» по подготовке специалистов для 

инновационных производств в рамках проекта «Титановая долина». 

Реализуют успешный комплексный проект по подготовке кадров 

Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В. М. 

Курочкина и ОАО «Уралмашзавод». «Трубная металлургическая компания» 

приступает к совершенствованию материальной базы учреждений 

профессионального образования в городах Каменск-Уральский и 

Полевской». 

Международный опыт государственно-частного партнерства имеется у 

ГБПОУ СО «Строитель» по реализации с 2004 года совместного проекта с 

ООО «Дёке – Экстружн» и ООО «КНАУФ – ГИПС». 

Екатеринбургский экономико-технологический колледж с сентября 

2011 года реализует проект «Международный центр хлебопечения» 

совместно с финской компанией «Лейпуриен Тукку», основываясь на 

принципах государственно-частного партнерства. В рамках данного 

сотрудничества путем совместного равного софинансирования удалось 

привлечь 2 млн. рублей для оснащения современным технологическим 

оборудованием, компьютерной мультимедиа-техникой и др. помещение 

лаборатории колледжа. Наличие центра хлебопечения позволило колледжу 

расширить спектр программ профессионального обучения в рамках 

деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций 

работников отрасли хлебопекарной промышленности, торговых сетей, 

общественного питания и услуг, таких как «Пекарь», «Кондитер» и другие.  

В числе инструментов, широко используемых в системе 

государственного управления, находятся разработка и реализация целевых 

программ. 

Целевое программирование – это один из видов управления, базу 
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которого составляет ориентация деятельности на достижение поставленных 

целей. По сути, любой метод планирования направлен на достижение каких-

либо конкретных целей. Но в данном случае в основе самого процесса 

планирования лежат определение и постановка целей, и только потом 

подбираются пути их достижения56. Целевые программы становятся в 

современном мире важным инструментом и позволяют в рамках 

программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и 

системного решения проблем экономической, социально-экономической 

политики страны, развития системы образования. 

Программно-целевой метод – это один из видов планирования, в 

основе которого лежит ориентация деятельности на достижение 

поставленных целей. Программно-целевой метод планирования построен по 

логической схеме «цели – пути – способы – средства». При программном 

управлении во главу угла ставится не сложившаяся организационная 

структура, а управление элементами программы, программными действиями. 

Сначала определяются цели, которые должны быть достигнуты, потом 

намечаются пути их реализации, а затем более детализированные способы и 

средства. В конечном итоге, поставив перед собой какие-то цели, 

организатор разрабатывает программу действий по их достижению. Отсюда 

следует, что особенностью данного метода планирования является не просто 

прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной 

программы достижения желаемых результатов. Программно-целевой метод 

планирования активен, он позволяет не только наблюдать ситуацию, но и 

влиять на ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других 

методов. 

При программно - целевом методе планирования происходит 

управление не системой, а её составными элементами программы, 

программными действиями. 

При помощи данного метода происходит отбор приоритетных целей 

                                                                 
56

 Самофалова Е. В. Государственное регулирование национальной экономики. –  Москва, 2007. – С. 77. 
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социального развития, научно-технического и технологического развития, 

взаимосвязанных мероприятий по достижению выбранных целей в 

указанные сроки с максимальной эффективностью. Этот метод включает в 

себя разработку программ развития с учетом стратегических целей, 

определения путей, средств и организационных мероприятий по их 

достижению. 

Следовательно, программа – это совокупность последовательных 

мероприятий по реализации стратегии с определением их стоимости, 

потребностей в других ресурсах и источников ресурсообеспечения, сроков 

реализации и исполнителей
57

. 

Программа – это научно обоснованное представление о состоянии 

какого-либо отдельного, локального объекта управления через определенный 

период времени (5, 10 лет или более) на основании реализации поставленной 

цели и выполнения комплекса мероприятий, согласованных по ресурсам, 

срокам и исполнителям
58

. 

Каждая программа обязательно содержит: 

1. содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами; 

2. основные цели и задачи программы, сроки и этапы ее 

реализации; 

3. систему программных мероприятий; 

4. ресурсное обеспечение программы; 

5. организационно-экономический механизм реализации 

программы; 

6. организацию управления программой и контроль за ходом 

реализации; 

7. оценку эффективности социально-экономических последствий 

программы; 

                                                                 
57

 Тушов А.А. Целевые программы в системе государственного управления. – Москва, 2013.– С.156. 
58

 Там же С.158. 
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8. паспорт программы. 

В приложении к проекту программы прикладываются: 

1. пояснительная записка с социально-экономическим 

обоснованием; 

2. предварительная бюджетная заявка на ассигнования из 

государственного бюджета для финансирования программы на очередной 

финансовый год; 

3. лист согласования с заинтересованными органами 

исполнительной власти.  

Необходимо отметить, что понятие «программа» более широкое и 

масштабное чем понятие «целевая программа», которая непосредственно 

является инструментарием программно-целевого метода регионального 

развития.  

Целевая программа – это согласованный и увязанный по целям, 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс приоритетных 

научно-исследовательских, проектных, производственных, социально- 

экономических, организационно-хозяйственных и других целевых 

мероприятий, реализуемых при поддержке государства в заданные сроки и с 

максимальным эффектом. 

Целевая комплексная программа является одним из инструментов 

целевого программирования. Данный метод программирования считается 

наиболее эффективным по двум причинам: во-первых, целевые программы 

должны разрабатываться как предплановые документы по решению 

важнейших проблем социально-экономического развития региона. Составляя 

план социально-экономического развития, необходимо обратиться к 

соответствующей целевой программе и найти там ответ на вопрос: каким 

образом лучше решить ту или иную проблему Разработка целевой 

программы должна предшествовать плану, а ее реализация осуществляется 

путем включения в план соответствующих показателей и заданий 

программы. 
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Во-вторых, основное назначение целевой программы – это разработка 

системы взаимоувязанных мероприятий по решению важнейших проблем 

социально-экономического развития региона. Выбор проблем для 

программной проработки в каждом конкретном случае определяется на 

основе выделения приоритетных направлений развития региона с учетом его 

специфики.  

Одним из эффективных методов, позволяющих еще на начальной 

стадии изучить вопросы результативности выполнения планов или программ, 

является разработка сценария реализации государственной политики или 

программы. В нем дается описание будущих событий и предвидится 

поведение основных участников. Обычно разрабатывают оптимистический и 

пессимистический сценарии при различных условиях и наличии 

благоприятных и негативных факторов. Суть разработки сценариев сводится 

к тому, чтобы определить основных участников реализации, выбрать 

конкретные правила или условия их деятельности, определить формы и 

характер действий и поведения участников, спрогнозировать промежуточные 

и конечные результаты. 

Данные теоретические подходы являются основой для разработки 

программ развития системы среднего профессионального образования как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

года № 1642 утверждена новая государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы
59

.  

В отношении системы среднего профессионального образования 

определены следующие приоритетные цели государственной программы: 

1) цель 1 – качество образования, которая характеризуется: 

увеличением удельного веса численности выпускников, трудоустроившихся 

в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

                                                                 
59 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642. // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – 
URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_286474/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 

04.01.2018). 

http://www.consultant.ru/
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численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

2018 году - до 51 %, в 2019 году - до 53 %, в 2020 году - до 54 %, в 2021 году 

- до 55 %, в 2022 году - до 56 %, в 2023 году - до 57 %, в 2024 году - до 58 %, 

в 2025 году - до 59 %; 

2) цель 2 – доступность образования, которая характеризуется: 

долей занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения этой возрастной группы, которая 

составит в 2018 - 2025 годах не менее 37 % ежегодно; 

3) цель 3 – онлайн-образование, которое характеризуется: 

увеличением численности прошедших обучение на онлайн-курсах и 

составит: 

– в 2018 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 920 тыс. 

человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - 5,5 тыс. человек; 

–  в 2019 году- студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 1550 

тыс. человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - 7,2 тыс. 

человек; 

–  в 2020 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 3100 

тыс. человек, обучающихся в онлайн-школе на русском языке - 10 тыс. 

человек; 

–  в 2021 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 3700 

тыс. человек; 

–  в 2022 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 4100 

тыс. человек; 
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–  в 2023 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 4500 

тыс. человек; 

–  в 2024 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 4800 

тыс. человек; 

–  в 2025 году - студентов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования - 5000 

тыс. человек
60

. 

В государственной программе «Развитие образования» на 2018-2025 

годы определены приоритетные для развития СПО направления, проекты и  

ведомственные целевые программы, мероприятия реализации 

государственной программы и целевые показатели. 

По направлению (подпрограмме) «Реализация образовательных 

программ профессионального образования» предусмотрены мероприятия: 

1. В рамках реализации отдельных мероприятий приоритетного 

проекта необходимо создать к 2018 году условия для системного повышения 

качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех 

категорий граждан за счет развития российского цифрового 

образовательного пространства и увеличения к концу 2025 года числа 

обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 

млн. человек. 

2. В рамках приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» запланировано создание в 

Российской Федерации конкурентоспособной системы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей подготовку 

                                                                 
60

 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642. // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – 
URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_286474/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата обращения: 
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высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, увеличение к 

концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам «Ворлдскиллс Россия». 

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего профессионального 

образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» должна достигнуть: в 2018 году - 10 тыс. 

человек; в 2019 году - 30 тыс. человек; в 2020 году - 50 тыс. человек. 

3. В рамках мероприятия «Совершенствование механизмов 

управления в системе среднего профессионального и высшего образования» 

необходимо создание условий для получения среднего профессионального и 

высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах Российской Федерации. Удельный вес 

числа специальностей и направлений подготовки, на которых проводятся 

процедуры профессионально-общественной аккредитации основных 

образовательных программ профессионального образования, в общем числе 

специальностей и направлений подготовки: в 2018 году – 25 %; в 2019 году - 

27,5 %; в 2020 году – 30 %. 

По направлению (подпрограмме) «Совершенствование управления 

системой образования» предусмотрены мероприятия: 

1. В рамках мероприятия «Реализация механизмов оценки и 

обеспечения качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами» предусмотрено совершенствование и 

реализация процедур проведения и методик оценки уровня освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего и 

профессионального образования; повышение эффективности инструментов 
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взаимодействия с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями; поддержка внедрения и распространения инноваций в 

области развития и модернизации образования; формирование и обеспечение 

функционирования системы экспертного сопровождения программных 

мероприятий по развитию образования. 

2. В рамках мероприятия «Совершенствование механизмов 

управления в системе среднего профессионального и высшего образования» 

предусмотрено создание условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов в субъектах Российской Федерации.  

Перевод государственной программы на механизмы проектного 

управления предусматривает выделение в её составе проектной и 

процессной частей.  

В новую государственную программу включены разделы, 

отражающие сводную информацию по опережающему развитию 

приоритетных территорий. Государственная программа также содержит: 

– правила предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации; 

– перечень объектов капитального строительства, укрупнённых 

инвестиционных проектов, объектов недвижимости; 

– перечень целевых показателей (индикаторов); 

– сведения о параметрах финансирования проектов и процессных 

мероприятий в субъектах Российской Федерации, расположенных на 

приоритетных территориях; 

Предусмотрено, что соглашения с субъектами Российской Федерации 

будут заключаться на 3-летний период. Изменён механизм расходования 

субсидий: вместо ранее предусмотренного возмещения затрат – 

осуществление расходов бюджета субъекта Федерации, источником 
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софинансирования которых является субсидия. Уточнён порядок отбора 

объектов.  

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22 

марта 2017 года № 3 утвержден паспорт приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» («Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий»). Данный приоритетный проект создан с целью 

создания конкурентоспособной системы среднего профессионального 

образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями. 

Реализация приоритетного проекта предусматривает увеличение к 

концу 2020 года до 50 тыс. человек численности выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Основные задачи проекта: 

– в образовательных организациях, реализующих программы СПО, 

к 2020 году внедрить новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям, соответствующие 

современным стандартам и передовым технологиям, а также провести 

государственную итоговую аттестацию выпускников с использованием 

нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного экзамена; 

– повысить квалификацию всех педагогических и руководящих 

работников в образовательных организациях, внедривших новые ФГОС 

СПО, по вопросам внедрения новых образовательных стандартов СПО; 
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– подготовить не менее 30 тыс. экспертов для проведения 

демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия); 

– организовать, проведение национальных чемпионатов по 

профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) и чемпионатов профессионального мастерства среди молодых 

рабочих Hi-tech в 2017, 2018, 2020 годах; 

– сформировать инфраструктуру Всероссийского учебно-

тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации 

рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена» и 

провести Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс в 2019 году в г. Казани. 

Приоритетный проект направлен на отработку современных подходов, 

обеспечивающих формирование новой модели конкурентоспособной 

системы российского среднего профессионального образования, 

соответствующей задачам инновационного развития экономики и 

социальной сферы. 

Основу такой модели составляет обновление содержания 

профессионального образования, внедрение актуальных методик, 

образовательных технологий и нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров- демонстрационного экзамена, что предусмотрено 

новым ФГОС СПО, разработанными с учётом мировых стандартов и 

передовых технологий. 

Для реализации поставленных задач в субъектах Российской 

Федерации разрабатывается целый комплекс мероприятий (дорожные 

карты) модернизации системы СПО включающие в себя: обеспечение 

учебного процесса дорогостоящими материально-техническими ресурсами; 

разработку актуальных учебно-методических материалов; подготовку 

педагогических кадров;  

Ожидаемые результаты реализации программы: 
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– в субъектах Российской Федерации должна быть сформирована 

инфраструктура подготовки специалистов и рабочих кадров по перечню 

профессий и специальностей ТОП-50 в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, имеющих статус центров 

демонстрационного экзамена; 

– обеспечено развитие непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров системы СПО путем разработки и 

реализации дополнительных программ по вопросам подготовки 

высококвалифицированных кадров по перечню профессий и 

специальностей ТОП-50; 

– обеспечена государственная поддержка модернизации системы 

СПО в форме субсидий, передаваемых субъектам Российской Федерации на 

развитие образовательной инфраструктуры по подготовке кадров по 

профессиям и специальностям из перечня ТОП-50.  

Одним из определяющих развитие образования документов в 

Свердловской области является программа «Пятилетка развития», 

разработанная по поручению главы региона Евгения Куйвашева, а также 

«Отраслевая стратегия развития образования в Свердловской области до 

2035 года». В основе лежат положения федеральных приоритетных проектов 

в сфере образования: «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий», «Современная цифровая образовательная среда».  

 В Свердловской области в целях реализации государственных задач 

распоряжением Правительства Свердловской области от 3 августа 2017 года 

№ 629-РП «Об утверждении Перечня концепций отраслевых и 

межотраслевых стратегий социально-экономического развития 

Свердловской области, планируемых к разработке в 2017 году» 

запланирована разработка Концепции развития образования на период до 

2035 года. 
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В проекте концепции развития образования Свердловской области до 

2035 года (письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 2 октября 2017 года № 02-01-81/8462) определена 

стратегическая цель: обеспечение высокого качества и доступности 

образования, удовлетворяющего образовательные потребности личности, а 

так же потребности экономики Свердловской области в 

квалифицированных кадрах, направленного на профессиональное 

самоопределение и самореализацию в профессиональной деятельности.  

Основными задачами для достижения указанной цели в сфере СПО 

проектом концепции определены: 

1. повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций; 

2. создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным перспективным профессиям и специальностям; 

3. создание условий для успешного освоения основных 

общеобразовательных программ общего образования, в том числе в 

электронной форме; 

4. создание системы выявления и поддержки одарённых и 

талантливых детей; 

5. увеличение доли обучающихся, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня; 

6. создание условий для получения качественного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования; 

7. внедрение на территории Свердловской области электронных 

ресурсов, создающих условия для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования за счёт развития 

цифрового образовательного пространства и обучения числа обучающихся, 

освоивших онлайн- курсы. 
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В результате выполнения поставленных задач в сфере СПО ожидается 

увеличение численности выпускников профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроенных по полученным профессия и 

специальностям в течение года после окончания обучения (от общего 

количества выпускников профессиональных образовательных организаций 

и организаций высшего образования) от 56 % в 2016 году до 80 % в 2035 

году. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 

2016 г. № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» утверждена государственная программа в которой 

прописаны основные цели, задачи и мероприятия в сфере СПО.  

Целью государственной программы для системы СПО является 

обеспечение доступности качественного образования. соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития 

Свердловской области.  

Задачи государственной программы в сфере СПО по достижению цели: 

– создание условий, обеспечивающих возможность реализации 

права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим 

специальностям: 

– создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным перспективным профессиям и специальностям; 

– создание в профессиональных образовательных организациях 

необходимых условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

– обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– развитие кадровых, материально-технических, финансово-

экономических, научно-методических условий, обеспечивающих обновление 
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содержания и технологий обучения по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и потребностями рынка труда свердловской 

области; 

– создание условий для увеличения количества качественных 

образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для каждой цели, задачи государственной программы установлены  

целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации 

государственной программы в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, Стратегией 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы», основными параметрами государственных 

заданий на оказание государственных услуг. 

Таким образом во время динамичных и глубоких изменений во многих 

сферах общественной жизни российского общества государственные 

образовательные организации должны ориентироваться на приоритетные 

направления государственных программ и стратегий развития и образования 

и на систематическое и постоянное обновление своих организационных 

структур, методов и форм деятельности. Успехи деятельности 

профессиональных образовательных организаций будут зависеть от того, 

насколько быстро и своевременно они смогут адаптироваться к новым 

условиям и потребностям общества.  

В тоже время при анализе положений реализации государственной 

политики в Российской Федерации наблюдается общая тенденция проблем: 

http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
http://docs.cntd.ru/document/429024960
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– во-первых, достигается лишь часть целей государственной 

политики, что относится ко всем ее областям, от социальной до 

экономической; 

– во-вторых, в реализации государственной политики на всех 

уровнях власти участвует много различных участников (исполнительные 

органы государственной власти, организации, общественные формирования, 

отдельные индивидуумы, что затрудняет процесс координации их работы, у 

участников реализации государственных программ различные ценности и 

мотивы, что еще больше усложняет отношения между ними; 

– в-третьих, участники государственной политики используют 

различные способы и методы осуществления её реализации; 

– в-четвертых, сильное влияние на реализацию государственных 

программ оказывает нестабильность и неопределенность федеративных 

отношений в стране. 

Постоянные и динамичные изменения в общественной, 

внутригосударственной и международной жизни, а также появление новых 

потребностей у населения оказывают существенное влияние на 

государственную политику и приводят к ее модернизации. Здесь важно 

учитывать контекст, факторы изменений, события как катализаторы 

изменений, инициаторов, действия и результаты изменений государственной 

политики. Все эти параметры взаимосвязаны и последовательно влияют на 

действительность и результативность осуществляемой государством 

политики (Рисунок 5)
61
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Рисунок – 5 Параметры, влияющие на динамику и эффективность 
осуществления государственной политики 

 
  

При разработке государственных программ и внедрения на 

региональном уровне необходимо принимать во внимание готовность 

руководителей всех уровней к изменениям в государственной политике, а 

также готовность самого общества к инновационным переменам, его  

отдельных социальных слоев, особенно если новая политика затрагивает их 

интересы. Важно учитывать и то, что способность руководителей успешно 

проводить изменения основана на двух факторах: аналитических 

способностях и управленческих навыках руководителей. Анализ необходим 

для разработки стратегии и определения целей и задач с учетом характера и 

запросов внешней и внутренней среды. Управленческие качества 

необходимы для принятия управленческих решений так как изменения в 

политике обычно предусматривают длительный период реализации целей и 

задач государственных программ и связаны с планированием, руководством 

и убеждением. Поэтому для их реализации требуются использование 

аналитических методов и разработка стратегии управления изменениями. От 

степени новизны, глубины и масштабов преобразований зависит степень 

сопротивления изменениям, степень сложности, неопределенности и риска 

при проведении преобразований. 

При этом необходимо отметить, что чем радикальнее и масштабнее 

преобразования той же образовательной среды в системе СПО, тем сильнее 

сопротивление, выше риск, сложность и неопределённость в достижении 

результатов, показателей самой государственной программы. Поэтому 

наибольшее количество проблем возникает при крупных приоритетных 

проектах, связанных с модернизацией самой системы, требующих 

тщательной проработки и создания определённых условий 

функционирования. 

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться на всех 
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уровнях в процессе реализации государственных программ руководителям, 

решившим осуществить нововведения, является консерватизм 

государственных структур, причинами которого являются: 

– монополизм государственных органов власти; 

– отсутствие у руководителей и служащих достаточных стимулов 

для инноваций; 

– трудности с критериями оценки деятельности государственных 

органов власти; 

– наличие жесткой иерархической структуры органов 

государственной власти; 

– ограничения со стороны действующего законодательства и т.д.  

При проводимых организационных изменениях в системе СПО 

необходимо учитывать факторы: 

– характер организационной структуры и управления; 

– наличие ресурсов; 

– позиция руководителей; 

– состав и характер персонала; 

– формы конкуренции и сотрудничества; 

– формальная и неформальная система поощрения; 

– методы и формы решения конфликтных ситуаций; 

– коммуникации и система обратной связи; 

– особенности организационной культуры (ценности и нормы)
62

. 

Для того чтобы контролировать процессы, выявлять благоприятные 

возможности и возникающие в работе проблемы, а затем принимать 

своевременные меры, используется система мониторинга. Мониторинг– 

процесс регулярного сбора и анализа информации в целях наблюдения и 

контроля за ходом развития какого-либо социального явления или процесса. 

Можно сказать, что мониторинг — это специальная система управления, 

связанная с получением и анализом информации, включающая механизм 

                                                                 
62

 Козбаненко В.А. Государственное управление. Основы теории и организации. – Москва, 2002. – С. 366. 
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реагирования на внешние угрозы и отклонения в работе организации. Это — 

своеобразная политика безопасности в организации, которая включает 

следующие элементы: 

– информационную систему; 

– аналитическую систему; 

– оперативную систему. 

В общем виде система мониторинга представлен на рисунке 6.  

При формировании системы мониторинга определяются его цель, 

объект, периодичность, субъект, этапы и методы. Для того, чтобы 

мониторинг был эффективен, необходимо его включение в систему 

управления, так чтобы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Система мониторинга 

 

те рекомендации и решения, которые принимаются в его структурах, 

доходили до руководителей, и более того, чтобы они имели возможность и 

были готовы принимать решения по вопросам стратегии организации, 

политики, содержания мероприятий и т.д. 

Информационная система мониторинга позволяет собирать и 

передавать необходимую информацию. Здесь основная проблема 

заключается в том, чтобы определить конкретные параметры необходимой 

информации для каждого участника процесса реализации государственной 

программы, программы развития, так как в противном случае может 
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наступить «всемирный информационный потоп», который захлестнет 

организацию, и в целях самозащиты она может вообще перестать 

реагировать на любые сообщения, как полезные, так и ненужные.  

Аналитическая система необходима для определения, в какой степени 

организация справляется с поставленными задачами и каков прогресс в 

достижении целей. Основные работы связаны со сравнением и анализом 

деятельности организации по таким параметрам, как: стандарты; время; 

сравнение работы подразделений. 

В результате анализа выявляются тип и форма отклонений в работе, их 

характер и влияние на достижение целей организации. Эти обобщенные 

данные поступают затем в оперативную систему, где вырабатываются 

рекомендации и решения о внесении изменений в стратегию, содержание 

работы, показатели оценок и систему мониторинга в целом. Затем 

рекомендации в виде оперативной информации или аналитических справок 

поступают к руководителю организации или подразделения, имеющему 

полномочия по принятию решения в данной области. 

Говоря в целом о реализации государственной политики или 

региональных программ развития, программ развития образовательных 

организаций можно определить несколько общих принципов, соблюдение 

которых позволяет улучшить этот процесс: 

1) уменьшение уровней управления и упрощение организационных 

структур; 

2) создание эффективного механизма координации и тесное 

сотрудничество между участниками реализации политики; 

3) предоставление определенной степени самостоятельности и 

автономии исполнительным организациям; 

4) систематическая оценка результатов работы и 

совершенствования механизма подотчетности; 

5) использование современных управленческих технологий и 

информационно-аналитических систем. 
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Одним из важнейших этапов, элементов государственной политики 

является оценка процесса реализации программ, которая включает в себя 

изучение методов управления, их эффективности, способности и 

возможности организационных структур к выполнению поставленных задач, 

мобилизации ресурсов. 

Без правильно проведённой оценки проведённой работы снижается 

эффективность самих программ и невозможно разработать будущие 

стратегии. 

Таким образом оценка реализации государственной программы, 

программы развития образовательных организаций – это совокупность 

механизмов и методов по изучению и изменению фактических результатов 

государственной политики или программы, которые завершены или 

находятся в процессе реализации, с целью их усовершенствования.  

В таком случае главная цель оценки состоит в сборе, анализе 

промежуточной и конечной информации, результатов и использование 

полученных данных для: 

– совершенствования политики или повышения качества 

принимаемых решений; 

– определения результатов и последствий проводимой политики.  

Оценка разнообразных аспектов государственной политики, а также 

действий участников, вовлеченных в процесс ее реализации на всех этапах, 

может производиться по-разному. К основным типам оценок 

государственной политики относятся: 

1) оценка процесса реализации программ; 

2) оценка результатов политики; 

3) оценка последней программы; 

4) оценка экономической активности. 

Оценка процесса реализации программ включает изучение методов 

управления, их эффективности, способностей и возможностей 

организационных структур справиться с поставленными задачами, 
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способности мобилизовать имеющиеся ресурсы, компетентности 

руководителей и служащих и др. 

Оценка результатов политики предполагает изучение того, в какой 

степени были выполнены поставленные задачи и цели, удалось ли полностью 

осуществить запланированные мероприятия и достичь соответствующих 

показателей. Ясность поставленных целей и чёткость определения критериев 

оценки, показателей программ является объектом оценки на данном этапе.  

Оценка последствий программы является наиболее сложным типом 

оценки, хотя ее все чаще используют, особенно при изучении последствий 

экономического регулирования. Трудность состоит в том, что последствия 

могут проявиться не сразу, а через определенный промежуток времени, 

иногда довольно продолжительный. Более того, часто не очень ясны те 

причины, которые привели к данным последствиям. Также весьма сложно 

выразить последствия в количественных показателях. 

Таким образом механизмом реализации государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования являются программы 

развития на определённый период, утверждённые на федеральном уровне и 

адаптированные на региональном уровне в зависимости от региональных 

особенностей социально-экономического развития субъекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью диссертационной работы являлась необходимость теоретически 

обосновать и практически подтвердить, что Программа развития 

образовательного учреждения СПО является механизмом реализации 

государственной политики в системе среднего профессионального 

образования. 

В свете новых требований реализации государственной политики в 

системе СПО необходимо было подвести теоретическую основу 

формирования Программы развития профессиональной образовательной 

организации с учётом принципов, подходов, закономерностей 

государственной политики в сфере образования, чтобы исключить 

формальный подход к самому процессу проектирования Программ.  

Для достижения данной цели диссертантом был проведён 

сравнительный анализ понятий «государственная политика в сфере 

образования» и «образовательная политика». Понятие «образовательная 

политика» включает в себя общенациональную систему ценностей, целей и 

приоритетов в образовании. Это более широкое смысловое содержание т.к. 
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устанавливается на основе общественного согласия государства и граждан.  

«Государственная политика в сфере образования» – это система 

государственного регулирования сферы образования посредством 

нормативно-правовой регламентации деятельности субъектов системы 

образования, принятия государственных программ на разных уровнях 

федеративного устройства государства и управления с целью осуществления 

стратегических планов и замыслов государства в развитии социальной 

сферы. 

Профессиональные образовательные организации должны понимать и 

руководствоваться принципами и подходами государственной политики, 

являясь существенной составной частью системы образования государства.  

Изучая вопросы теоретико-правовых основ государственной политики 

в сфере СПО был проведён структурный анализ системы среднего 

профессионального образования.   

Конституцией РФ провозглашены фундаментальные основы 

государственной политики в области образования: приоритетность области 

образования, общедоступность образования, обязательность правового 

регулирования и установления федеральных государственных 

образовательных стандартов подготовки кадров. 

Основополагающий Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» определил статус профессиональных образовательных 

организаций как образовательных организаций, осуществляющих в качестве 

основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программа среднего профессионального образования. 

Среднее профессиональное образование развивается как система со всеми 

характерными признаками и принципами, со своей структурой нормативно -

правового регулирования. 

Используя правовой метод исследования во второй главе диссертации 

был проведён анализ системы законодательства в сфере СПО. Нормативно –

правовую основу деятельности профессиональных образовательных 
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организаций составляет множество источников законодательства об 

образовании, разработанного в соответствии с принципами федеративного 

государства. 

Образовательное законодательство Российской Федерации регулирует 

следующие виды отношений: 

7. между обучающим и обучающимся; 

8. между образовательной организацией и обучающимся; 

9. между родителями и детьми по вопросам обучения и воспитания; 

10. между образовательными организациями и родителями  

обучающихся; 

11. между органами власти и органами управления 

образовательной организации; 

12. между сотрудниками и педагогами образовательных 

организаций. 

Все отношения в сфере образования очень сложны, переплетены, но и 

органично взаимосвязаны друг с другом для реализации образовательных 

целей и задач всех субъектов системы СПО. 

Федеральный закон об образовании и федеральное законодательство в 

сфере СПО сегодня находятся п процессе постоянной модернизации и 

совершенствования, т.к. должны своевременно и в полной мере регулировать 

требования государственной политики к системе среднего 

профессионального образования в соответствии с целями и задачами 

государства в подготовке высококвалифицированных специалистов для 

опережающего развития экономики Российской федерации. 

На федеральном и региональном уровне ведётся целенаправленная 

нормотворческая деятельность для регулирования вопросов качественного 

выполнения государственного задания по подготовке рабочих кадров для 

передовых технологий. 

Профессиональные образовательные организации должны ежегодно 

обновлять образовательные программы в соответствии с требованиями 
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ФГОС, что является немаловажным фактором успешного и эффективного 

развития системы СПО. 

Профессиональные образовательные организации на сегодняшний день 

имеют достаточно проработанную систему правового регулирования для 

организации эффективного управления деятельностью профессиональными 

образовательными организациями. 

Проведя системный анализ структурно-функциональной модели 

государственного управления сферой СПО, проблем управления 

образовательными организациями, комплекса взаимодействия 

анализируемых объектов управления, иерархических уровней управления 

можно сказать что сфера СПО, как и любая социальная система, имеет свою 

самостоятельную систему управления. 

Структура управления СПО в Российской Федерации сформирована по 

так называемой линейно-функциональной схеме, имеющей характерные 

черты соподчинения и регулирования отношений. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

зафиксировал существующее, сложившееся к моменту его издания 

распределение функций управления по уровням и одновременно попытался 

поставить перед системой управления новые задачи, соответствующие 

изменившимся экономическим условиям: обеспечение Федеральной 

программы развития образования; обеспечение федеральных 

государственных образовательных стандартов; обеспечение 

функционирования системы образования на уровне государственных 

нормативов. 

В третьей главе диссертации проведён теоретический анализ объекта 

исследования, признаков и механизмов функционирования государственной 

политики в сфере образования и СПО; 

Механизм реализации государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования (как элемента системы образования) 

представляет собой совокупность организационных и экономических 
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компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и 

взаимодействующее функционирование всех элементов образовательной 

системы.  

Реализация государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования это прежде всего линейный процесс, 

комплекс согласованных действий различных государственных структур, 

связанный с адаптацией всех участников процесса к условиям и задачам, 

которые приходится решать на всем протяжении реализации 

государственной политики, а также целенаправленная деятельность по 

определённым формальным и неформальным правилам, сформулированным 

участниками процесса реализации. 

В числе инструментов, широко используемых в системе 

государственного управления, находятся разработка и реализация целевых 

программ. 

При помощи программно-целевого метода происходит отбор 

приоритетных целей социального развития, научно-технического и 

технологического развития, взаимосвязанных мероприятий по достижению 

выбранных целей в указанные сроки с максимальной эффективностью. Этот 

метод включает в себя разработку программ развития с учетом 

стратегических целей, определения путей, средств и организационных 

мероприятий по их достижению. 

Зная и владея теорией, принципами и подходами к составлению 

программ, эти знания становятся основой для разработки программ развития 

системы среднего профессионального образования как на федеральном, так 

и на региональном уровнях. 

В свою очередь профессиональные образовательные организации при 

разработке Программ развития своих образовательных организаций должны 

руководствоваться теми же принципами, подходами, что и для разработки 

государственных программ. Положения федеральных приоритетных 

проектов в сфере образования: «Подготовка высококвалифицированных 
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специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» и «Современная цифровая образовательная среда» 

являются ориентирами для развития образовательных организаций системы 

СПО. 

Успехи деятельности профессиональных образовательных организаций 

будут зависеть от того, насколько быстро и своевременно они смогут 

адаптироваться к новым условиям и потребностям общества.   

Говоря в целом о реализации государственной политики или 

региональных программ развития, программ развития образовательных 

организаций можно определить несколько общих принципов, соблюдение 

которых позволяет улучшить этот процесс: 

6) уменьшение уровней управления и упрощение организационных 

структур; 

7) создание эффективного механизма координации и тесное 

сотрудничество между участниками реализации политики; 

8) предоставление определенной степени самостоятельности и 

автономии исполнительным организациям; 

9) систематическая оценка результатов работы и 

совершенствования механизма подотчетности; 

10) использование современных управленческих технологий и 

информационно-аналитических систем 

Являясь руководителем государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель» (ГБПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель»), и используя 

полученные в процессе диссертационного исследования знания в области 

государственного управления системой среднего профессионального 

образования, необходимо особо отметить практическую значимость 

магистерской работы. 
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При разработке программы развития ГБПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель», представленной в третьей главе 

магистерской диссертации, были использованы принципы, методы и 

подходы характерный для государственного регулирования сферой СПО. 

Программа развития ГБПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель» разработана в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования в целях совершенствования системы 

подготовки строительных кадров со средним профессиональным 

образованием. Программа направлена на сближение интересов техникума и 

рынка строительной индустрии Свердловской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

 

1. Организационно - правовые основы Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 
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образовательного учреждения Свердловской области «Социально-

профессиональный техникум «Строитель» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с государственной политикой в сфере образования в целях 

совершенствования системы подготовки строительных кадров со средним 

профессиональным образованием. Программа направлена на сближение 

интересов техникума и рынка строительной индустрии Свердловской 

области. 

Необходимое условие для формирования инновационной экономики 

знаний – модернизация системы подготовки строительных кадров со средним 

профессиональным образованием.  

Конкуренция различных систем профессионального образования стала 

ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного 

обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой 

адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. 

Одновременно возможность получения качественного профессионального 

образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных 

ценностей граждан, а также решающим фактором социальной 

справедливости, профессиональной стабильности и роста. 

В основу развития системы подготовки строительных кадров со 

средним профессиональным образованием должны быть положены такие 

принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 

национальном проекте «Образование», как: 

– открытость образования к внешним запросам; 

– применение проектных методов; 

– конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике; 

– адресность инструментов ресурсной поддержки; 

– комплексный характер принимаемых решений. 

Обновление организационно-экономических механизмов на всех 

уровнях системы подготовки строительных кадров со средним 
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профессиональным образованием позволит обеспечить ее соответствие 

перспективным тенденциям экономического развития и общественным 

потребностям, повысит практическую ориентацию системы, ее 

инвестиционную привлекательность. 

Повышение гибкости и многообразия форм предоставления 

образовательных услуг системы среднего профессионального образования 

обеспечит поддержку и более полное использование образовательного 

потенциала граждан. 

Развитие системы подготовки строительных кадров со средним 

профессиональным образованием предусматривает индивидуализацию 

обучения, ориентацию на практические навыки: формирование 

профессиональных компетенций и фундаментальных умений; расширение 

сферы последипломного профессионального образования в разных формах, а 

также более широкое привлечение работодателей к профессиональной 

подготовке специалистов в  учреждениях среднего профессионального 

образования на всех этапах образовательного процесса. 

Одним из главных условий развития системы среднего 

профессионального образования строительного профиля является 

вовлеченность студентов и преподавателей в научные и прикладные 

исследования. Это обстоятельство позволит не только сохранить среднюю 

профессиональную школу, но и вырастить новое поколение специалистов, 

ориентированных на потребности инновационной экономики знаний. 

Прикладные научные исследования, начатые во время образовательного 

процесса, должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения 

студентами компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления 

информации. 

Формирование непрерывного среднего профессионального 

образования на основе внедрения национальной системы квалификационных 

рамок, системы оценки и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, а 
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использование модульных программ позволит максимально эффективно 

использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации 

граждан в течение всей жизни и преимущественно на территории их 

проживания – Свердловской области. 

В основу разработки программы развития техникума положены 

следующие нормативные правовые акты: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утверждённая Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1662-р от 

17.11.2008 г.; 

– Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 2227-р от 08.12.2011 г; 

– Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 09.10.2007 г. № 1351. 

 

Дата принятия Программы: 

Протокол № ____ от __________ заседания Совета техникума  

 

Разработчик Программы: 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 

 

2. Паспортные данные Программы развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» на 2018-2020 годы 

 

Наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» (далее – ГБПОУ СО «СПТ «Строитель») 

 

Исполнитель основных мероприятий Программы: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Социально-профессиональный техникум 

«Строитель» 

 

Источники финансирования: 

– бюджетное финансирование; 

– доходы, полученные от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности. 

 

Система контроля над реализацией Программы: 

– Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской образования; 

– ГБПОУ СО «СПТ «Строитель» – директор техникума. 

 

3. Цели, задачи, направления Программы 
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Современная система подготовки строительных кадров со средним 

профессиональным образованием Свердловской области столкнулась с 

системными вызовами, отражающими как общероссийские тенденции, так и 

внутренние барьеры развития в самой системе. 

Первый вызов: – с одной стороны, усиление глобальной конкуренции 

на рынке образовательных услуг, с другой стороны, необходимость 

реализации стратегии инновационного развития в разных отраслях 

экономики, в том числе и в социальной сфере – в образовании. 

На развитие социальной сферы непосредственным образом влияет 

демографическая ситуация в стране. Серьезным фактором, оказывающим 

влияние на развитие российского образования, продолжает оставаться 

негативная демографическая ситуация. Например, за последние 10 лет (2007–

2017 гг.) численность школьников сократилась более чем на 40%. 

В ближайшие годы последствия демографического спада будут по -

прежнему заметны для различных уровней системы образования, в том числе 

и системы среднего профессионального образования. Так, прогнозная 

численность студентов ссузов и вузов в 2018 году может составить около 4,2 

миллн. человек, снизившись более чем на 40 % по отношению к численности 

студентов ссузов и вузов в 2015 году (7,4 миллн. человек). 

Усиление глобальной конкуренции на рынке образовательных услуг  

связано с продолжающимся процессом глобализации образовательных 

организаций и интеграции их в мировое пространство. В Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено, что в 

середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед 

долговременными системными вызовами, отражающими как мировые 

тенденции, так и внутренние барьеры развития. 

Одним из таких внутренних барьеров развития становится 

человеческий потенциал. Возрастание роли человеческого капитала как 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90601;fld=134;dst=100461
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основного фактора экономического развития страны требует от 

педагогических коллективов техникума переосмысления педагогической 

миссии в развитии системы подготовки строительных кадров со средним 

профессиональным образованием Свердловской области. Для России ответ 

на этот вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций 

в развитии человеческого потенциала, которые в том числе характеризуются 

низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в 

сфере образования. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

стратегической целью является достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей 

мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015–2020 

годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового 

внутреннего продукта, что требует профессионально подготовленных кадров 

с выраженной мотивацией сохранения собственного здоровья и здорового 

образа жизни.  

Стратегической целью государственной политики в области 

образования поэтому становится повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

– обеспечение инновационного характера базового образования; 

– модернизация институтов системы профессионального 

образования как инструментов социального развития; 

– создание современной системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 
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– формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей; 

– участие в международных сопоставительных научных 

исследованиях формирования общих и профессиональных компетенций у 

выпускников профессиональной школы. 

В Основных направлениях деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2020 года сделан вывод о том, что в российском 

образовании начаты системные изменения, направленные на обеспечение его 

соответствия требованиям инновационной экономики и запросам общества. 

При этом приоритетными направлениями в этой сфере становится: 

– приведение содержания и структуры профессиональной 

подготовки кадров в соответствие с современными потребностями рынка 

труда; 

– повышение доступности качественных образовательных услуг, в 

том числе в системе среднего профессионального образования.  

В России в сфере образования в последние годы сложились основные 

тенденции и новые подходы к созданию условий, обеспечивающих качество 

и доступность образовательных услуг. Однако уровень развития 

профессионального образования пока не соответствует требованиям 

инновационного социально ориентированного развития страны, что вступает 

в противоречие с требованиями общества и государства к профессиональной 

подготовке специалистов. Это обстоятельство также должно быть 

проанализировано педагогическими коллективами техникума в целях 

выработки программы по устранению рисков в профессиональной 

подготовке специалистов. 

Поддержка лидеров в лице отдельных образовательных учреждений, и 

региональных систем образования позволяет демонстрировать новые 

подходы к осуществлению образовательной практики. В то же время 

дальнейшая модернизация профессионального образования требует 

масштабных, системных изменений в сфере образования, вовлечения 
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большей части образовательных учреждений в процессы инновационного 

социально ориентированного развития. 

Целью Федеральной целевой программы развития образования на 2018 

– 2025 годы также является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. 

При этом задачами стали: 

 приведение содержания и структуры профессионального 

образования в соответствие с потребностями рынка труда; 

 развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг. 

Таким образом, цели и задачи Федеральной целевой программы 

развития образования на 2018 – 2025 годы соответствуют Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.  

Второй вызов: – обеспечение лидерства в условиях нарастающего 

соперничества между образовательными организациями разных уровней и 

профилей. Среднее профессиональное образование по сравнению с 

начальным профессиональным образованием является сегодня более 

востребованным и мобильным. Фактически среднее профессиональное 

образование разделяет с высшей школой ведущее место в подготовке кадров 

для всех отраслей экономики и социальной сферы. Успешные подходы к 

развитию учреждений среднего профессионального образования 

продемонстрированы в рамках проекта «Рабочие кадры для передовых 

технологий». 

В то же время для профессиональных образовательных организаций 

характерен ряд проблем, без преодоления которых будет серьезным образом 

затруднено её инновационное развитие. Одной из проблем является 

противоречие между ростом потребности в специалистах со средним 

профессиональным образованием и отсутствием её объективного прогноза по 
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отраслям экономики, нерациональным использованием специалистов со 

средним профессиональным образованием, низкой оплатой труда молодого 

специалиста. 

Поэтому учреждениям среднего профессионального образования 

необходимо добиться непрерывности в профессиональной подготовке 

специалистов. При этом обновление всех уровней образования должно идти 

в рамках создания системы непрерывного профессионального образования 

как важнейшей составляющей образования российских граждан в течение 

всей жизни. 

Третий вызов: – возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития. 

В настоящее время всё больше уделяется внимания экономике знаний 

как необходимой базе развития личности и будущего становления 

специалиста. Как показывает практика, в условиях отсутствия программно -

целевых действий будет усиливаться неравенство доступа к качественному 

профессиональному образованию, что станет одним из факторов, 

усугубляющих социальное неравенство. Вместо системного обновления 

профессиональных образовательных организаций будут происходить 

бессистемные изменения, что негативным образом может повлиять на 

качество образования, а соответственно, и на уровень подготовки 

выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

Созданная система образования строительных кадров в Свердловской 

области должна продемонстрировать свою актуальность и востребованность. 

Система профессионального образования в современных социально -

экономических условиях по-прежнему испытывает неудовлетворенную 

потребность в учебных, учебно-производственных и вспомогательных 

площадях, а также в объектах социальной направленности. Эта проблема 

может усугубляться продолжающимся моральным и физическим старением 

объектов образовательных организаций среднего профессионально  

образования, что может отрицательно сказаться на качестве образования и 
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сохранении здоровья обучающихся. Поэтому техникуму предстоит 

разработать соответствующие проекты, направленные на обновление и 

стандартизацию материально-технической базы и социальную защищенность 

студентов. 

Четвертый вызов: – необходимость овладения технологиями 

управления изменениями в целях обеспечения развития организации, что 

повлияет на повышение качества и уровня доступности социальных услуг в 

сфере образования. 

 

Цель настоящей Программы состоит в создании комплекса 

организационных, правовых, экономических и социальных условий, 

обеспечивающих развитие инновационной образовательной среды и 

высокопрофессиональную подготовку строительных кадров со средним 

профессиональным образованием в соответствии с современным уровнем 

развития экономики. 

 

Основные задачи Программы: 

Стратегическая задача – стать наиболее авторитетными, 

востребованными, узнаваемыми и привлекательными в сфере среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования для 

строительной отрасли. 

Тактические задачи: 

1. Создать интегрированную систему управления ресурсным 

обеспечением инновационной системы подготовки строительных кадров со 

средним профессиональным образованием в Свердловской области.  

2. Сохранить позиции лидера ГБПОУ СО «СПТ «Строитель» на 

территории региона, России и Содружества независимых государств. 

3. Обеспечить соответствие профессиональной подготовки кадров 

современному уровню развития отрасли с учетом реальных и перспективных 

потребностей учреждений среднего профессионального образования 
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Свердловской области. 

4. Создать уральскую научную школу исследования среднего 

профессионального образования строительного профиля. 

5. Организовать систему контроля результативности техникума по 

направлениям деятельности. 

6. Продолжить развитие социального партнерства с 

профессиональными общественными организациями.  

7. Создать и адаптировать к современным условиям систему 

трудоустройства строительных кадров на основе социального партнерства со  

строительными организациями региона. 

 

4. Принципы в основе Программы 

 

Вариативность образования – гибкое реагирование образовательных 

программ на изменения внешней среды, диверсификация программ; создание 

и развитие программ повышенного уровня, как способ расширения 

возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после 

окончания. Применение форсайт-технологий для разработки перспективных 

образовательных программ и курсов. Создание актуализированных 

краткосрочных «точечных» программ для удовлетворения потребностей в 

обучении различных категорий граждан и специалистов. 

Регионализация образования – ориентация программ базового и 

дополнительного образования на местные рынки труда, введение новых 

специализаций, программ дополнительного образования с учетом 

потребностей региона. 

Непрерывность образования – взаимодействие со школами, вузам, 

работодателями и службами занятости (договоры, структурные элементы, 

кластерные соглашения); создание гибкой системы переподготовки кадров в 

дополнительном профессиональном образовании, внедрение в учебный 

процесс элементов дистанционного обучения. 
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Автономность – развитие хозяйственной и экономической 

самостоятельности, как структурных подразделений, так и отдельных 

направлений деятельности. 

Эффективность – системность в реализации образовательных 

программ, обеспечение единства требований по уровню подготовки 

специалистов, к содержанию и организации процесса обучения и воспитания.  

Системность – стратегически ориентированная взаимосвязь основных 

направлений образовательной, воспитательной, производственной, 

методической, проектно-инновационной, научно-практической, 

консалтинговой, внедренческой деятельности. 

Своевременность – перспективная подготовка кадров для индустрии 

питания и гостеприимства региона и России. 

Индивидуализация – разработка элективных курсов, спецсеминаров, 

дистанционных, виртуальных и других форм, что предполагает оптимизацию 

обязательных и дополнительных составляющих в рамках сохранения 

целостности профессиональных образовательных программ, широкое 

использование блочно-модульного, контекстного принципов обучения и 

информационных технологий, что обеспечит возможность предоставления 

обучаемым различных образовательных маршрутов. 

Результативность – обеспечение роста результативности 

образовательной, инновационной, методической, консалтинговой, 

информационно-аналитической и внедренческой работы за счет 

достоверности ситуационного анализа, использования потенциала ― 

профессионального ядра‖ и команд педагогов-новаторов. 

 

4. Основные направления реализации Программы 

 

1. В сфере управления качеством профессиональной подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием: 
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1.1. совершенствование системы менеджмента качества, 

обеспечивающего развитие техникума в условиях реализации федеральных и 

региональных программ модернизации образования и настоящей 

Программы; 

1.2. обоснование финансово-экономических показателей субсидий по 

специальностям среднего профессионального образования на уровне 

Правительства Свердловской области; 

1.3. внедрение системы управления по результатам по разработанным 

критериям оценки основных направлений деятельности техникума; 

1.4. внедрение информационной управляющей системы качества 

подготовки строительных кадров со средним профессиональным 

образованием. 

2. В сфере дипломного, последипломного и дополнительного 

образования: 

2.1. обеспечение выполнения государственного задания подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием для предприятий 

и организаций Свердловской области;  

2.2. осуществление подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием в соответствии с приоритетными 

направлениями. проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» 

Обеспечение трудоустройства выпускников техникума в Свердловской 

области; 

2.3. создание организационной модели образовательного процесса, 

способствующей формированию общих и профессиональных компетенций 

специалиста в соответствии с требованиями основных профессиональных 

образовательных программ; 

2.4. внедрение системы оценки и аккредитации выпускников к 

осуществлению образовательной и трудовой деятельности; 
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2.5. внедрение системы мониторинга форсированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников и специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

2.6. обеспечение эффективности профориентационной работы по всем 

специальностям разных форм и уровней профессиональной подготовки с 

привлечением специалистов психологической и социальной служб 

техникума; 

2.7.  лицензирование дополнительных образовательных программ в 

соответствии с потребностями учреждений социальной защиты  населения 

Свердловской области; 

2.8.  обеспечение продвижения образовательных услуг техникума 

последипломного и дополнительного образования за пределы Свердловской 

области; 

2.9.  обеспечение развития дистанционных образовательных услуг и 

возможность получения специалистами со средним профессиональным 

образованием информации в режиме on-line; 

2.10.  разработка кумулятивной системы дополнительного образования 

специалистов со средним профессиональным образованием в Свердловской 

области. 

3.  В сфере научного и инновационного развития техникума: 

3.1. обеспечение информатизации образовательного процесса: 

 формирование электронной библиотеки и справочно-

информационной базы данных для специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

 внедрение автоматизированной системы учета контингента и 

устройства на работу выпускников; 

 формирование электронного каталога учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по специальностям. 

3.2. совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 



233 
 

специальностей с целью обеспечения требований регионального сектора 

строительной отрасли; 

3.3. обеспечение системного и результативного взаимодействия 

техникума с ведущими учебно-научно-методическими центрами региона и 

РФ в целях обмена научным и практическим опытом в условиях 

модернизации образования. 

4. В сфере социального партнерства с профессиональными 

общественными организациями: 

4.1. организация и проведение съездов и конференций работников 

образовательных организаций Свердловской области. 

5. В сфере нравственного и правового воспитания: 

5.1. развитие молодежных инициатив в студенческом соуправлении и 

Ассоциации студентов и выпускников техникума; 

5.2. совершенствование воспитательной политики в целях создания 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития 

студентов, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных 

к творческому самовыражению и активной гражданской позиции; 

5.3. продолжение системной работы по формированию культуры 

межнациональных отношений, повышению информированности и степени 

толерантности студентов к представителям иных национально-культурных 

традиций; 

5.4. обеспечение координационной деятельности по профилактике 

зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных состояний и 

асоциального поведения обучающихся в учреждении среднего 

профессионального образования Свердловской области; 

5.5. внедрение в образовательный процесс социальной практики как 

эффективного инструмента развития добровольчества и социально-

профилактической деятельности студентов среди населения Свердловской 

области; 
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5.6. обеспечение активного участия в реализации мероприятий 

Концепции формирования здорового образа жизни и профилактики 

неинфекционных заболеваний, травм и несчастных случаев на территории 

Свердловской области на период до 2020 года через развитие мотивации у 

студентов навыков здорового образа жизни, формирование системы 

ценностей физической культуры и физического совершенствования.  

6. В сфере формирования здоровьесберегающей модели поведения: 

6.1. совершенствование здоровьесберегающей политики в целях 

создания условий для сохранения здоровья студентов, личностного развития 

студентов, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных 

к творческому самовыражению и активной гражданской позиции; 

6.2. продолжение работы по формированию культуры 

межнациональных отношений, повышению информированности и степени 

толерантности студентов к представителям иных национально-культурных 

традиций; 

6.3. обеспечение координационной деятельности по профилактике 

зависимостей, социальной дезадаптации, кризисных состояний и 

асоциального поведения обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования Свердловской области.  

7.  В сфере комплексной безопасности техникума. 

7.1. обеспечение антитеррористической защищенности техникума с 

помощью создания материально-технических и информационных условий; 

7.2.  обеспечение технической целостности движимого и недвижимого 

имущества техникума; 

7.3. проведение работы и обучение участников образовательного 

процесса знаниям и навыкам противодействия экстремистской 

деятельности; 

7.4.  обеспечение пожарной безопасности на объектах техникума; 

7.5. устранение рисков в сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности; 
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7.6.  внедрение энергосберегающей модели потребления; 

7.7. соблюдение норм и запретов в области информационной 

безопасности; 

7.8.  проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в целях 

соблюдения норм и требований охраны труда. 

 

6. Этапы реализации Программы 

 

I этап  –  2018–2019 гг. 

II этап – 2019-2020 гг. 

III этап – 2020–2021 гг. 

IV этап – 2021 -2022 гг. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы  

 

1. Создание интегрированной системы управления техникумом. 

2. Обеспечение инновационного развития техникума в качестве лидера. 

3. Совершенствование системы непрерывного среднего 

профессионального образования строительного профиля в Свердловской 

области в образовательном пространстве региона. 

4. Обеспечение результативного участия техникума в реализации 

мероприятий Концепции кадровой политики Свердловской области. 

5. Удовлетворение потребности строительных организаций 

Свердловской области в специалистах со средним профессиональным 

образованием, отвечающих требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО. 

6. Повышение конкурентоспособности и устойчивое 

функционирование техникума на рынке образовательных услуг в 

Свердловской области и за ее пределами. 

7. Научно-методическое обоснование системы управления качеством 

профессиональной подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием. 
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8. Внедрение системы оценки и аккредитации специалиста по 

определенной строительной специальности на готовность к осуществлению 

трудовой деятельности.  

9. Разработка и реализация проекта «Уральская научная школа 

среднего профессионального образования строительного профиля. 

10.  Создание Центра оценки и аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием в форме некоммерческой организации.  

11. Создание Ассоциаций по направлениям подготовки специалистов.  

12. Создание Центра этико-правовой подготовки для специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

13. Создание на базе техникума экспериментальной площадки по 

анализу внедрения Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования по строительным 

специальностям. 

14. Создание службы содействия трудоустройству выпускников 

техникума. 

15. Внедрение в образовательный процесс социальной практики, 

ориентированной на социально-профилактическую деятельность студентов и 

развитие молодежных инициатив.  

16. Формирование здоровьесберегающей модели поведения 

выпускниками техникума.   

17. Обеспечение антитеррористической защищенности техникума, на 

основе устранения рисков.  

18.  Формирование энергосберегающей модели поведения всех 

участников образовательного процесса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Первое направление (подпрограмма): создание образовательной 

среды, обеспечивающей гарантированно высокое качество 

конкурентоспособной подготовки кадров 

Содержание подпрограммы: 

Расширение спектра образовательной деятельности техникума, 

повышение качества комплексной подготовки рабочих кадров и 

специалистов для отраслей строительного профиля; организация работы 

комплексного ресурсного центра техникума на основе многопрофильности и 

многоуровневости, организация профильной подготовки, подготовки и 

переподготовки различных категорий обучаемых, том числе – незанятого 

населения, расширение форм взаимодействия с социальными партнерами: 

1. организация маркетинговых исследований в рамках расширения 

спектра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

строительной отрасли; 

2. разработка и внедрение новых специальностей и направлений 

подготовки; 

3. интеграция новых профессиональных программ в действующую 

образовательную среду техникума; 

4. активизация деятельности Ресурсного центра; 

5. формирование материально-технического, программно-

методического и кадрового сопровождения реализации новых 

профессиональных образовательных программ; 

6. создание комплекса информационно-коммуникационных 

лабораторий, инновационных учебных и учебно-производственных фирм и 

производств, разработка и внедрение широкого спектра элективных курсов и 

программ дополнительного профессионального образования и их учебно - 

методического сопровождения, ориентированных на развитие общих, 

профессиональных и информационно-коммуникативных компетенций; 
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7. обучение педагогических кадров; включение создаваемых 

подразделений в состав Ресурсного центра; 

8. обеспечение комплекса образовательных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

9. расширение спектра образовательной и производственной 

деятельности на возмездной основе для увеличения притока внебюджетных 

поступлений. 

 

Цели подпрограммы: 

Совершенствование образовательной деятельности, призванной 

обеспечить: 

1. повышение качества подготовки специалистов и 

образовательных 

услуг; 

2. реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов 4-го поколения; 

3. внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий, инновационных методик, бенчмаркинга; 

4. диверсификацию и интеграцию образовательных программ, 

расширение спектра образовательных маршрутов для различных категорий 

обучаемых; 

5. внедрение в образовательный процесс принципов непрерывного 

профессионального образования, в том числе в контексте Европейского 

Меморандума об обучении через всю жизнь». 

 

Задачи подпрограммы: 

1. обеспечение единства учебной, учебно-производственной, 

творческой деятельности, позволяющего студентам приобрести глубокие 

теоретические знания, профессиональные навыки, умение учиться и 
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получать новое знание, в полной мере реализовать свой творческий 

потенциал; 

2.  обеспечение реализации системы многоуровневого 

профессионального образования; 

3.  обеспечение высокого уровня требований к студентам, 

преподавателям, образовательным технологиям, гарантирующего качество 

подготовки специалистов; 

4. поиск новых, нестандартных путей в развитии образовательных и 

воспитательных технологий, приводящих к оптимальному решению проблем, 

стоящих перед техникумом; 

5. переход от предметно-ориентированного подхода к 

комплексному контекстному обучению и созданию системы элитной 

подготовки выпускников для сферы стройиндустрии Свердловской области, 

что обеспечит техникуму дополнительные конкурентные преимущества; 

6. обеспечение фундаментальности и практической направленности 

образования по всем циклам подготовки и в первую очередь по дисциплинам 

специальности, для упрочнения позиций техникума на рынке труда и 

динамично развивающемся образовательном пространстве; 

7. создание и развитие новых образовательных технологий, без 

которых невозможно дать сегодняшним выпускникам соответствующие 

времени профессиональные компетенции, через поддержку педагогических 

школ и продуктивных идей, создание учебников и учебных пособий, 

отражающих современные достижения соответствующей отрасли; 

8. открытие новых востребованных направлений подготовки, 

специальностей и специализаций, которые отвечают меняющимся 

технологиям, возникающим новым производственным направлениям, 

социальному заказу, требованиям развивающейся экономики региона; 

9. расширение образовательных услуг за счет развития системы 

дополнительного профессионального образования; 
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10. создание технологий для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

11. развитие внутренней инфраструктуры, повышение 

эффективности и значимости деятельности ресурсного центра; 

12. развитие внешней системы электронного образования, которое 

обеспечит техникуму новую образовательную нишу, даст возможность 

существенно расширить рынок образовательных услуг, позволит 

осуществлять активную маркетинговую политику техникума по 

продвижению образовательных услуг; 

13. создание базы для перехода на компетентностный подход к 

обучению, широкое внедрение блочно-модульной и рейтинговой систем; 

14. расширение возможностей освоения студентами иностранных 

языков на уровне соответствующем современным мировым стандартам; 

15. создание учебно-методической основы для перехода к 

образовательным стандартам четвёртого поколения; 

 

Развитие и повышение эффективности учебных программ, учебного 

и воспитательного процесса, научно - методического обеспечения 

 

Развитие номенклатуры образовательных услуг, изменение контингента 

 Параметры, характеристики год 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем набора по основным 

профессиональным образовательным 

программам на внебюджетной основе 

(% к 2018 г.) По договорам с 

предприятиями, ежегодный прирост 5% 

100 % 100% 103% 110% 115% 

2 Введение новых направлений 

профессиональной подготовки, 

программ дополнительного образования 

для взрослого населения и 

дополнительного профессионального 

образования. 

5 5 10 10 10 

10 Объем набора по дополнительному 100% 110% 115% 120% 125% 
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профессиональному образованию (% к 2018 г.) 

 

 

Исследование рынка образовательных услуг 

1 2 3 

 Наименование разделов мероприятий срок 

1 Создание системы маркетинговой службы для изучения рынка 

образовательных услуг и рынка труда, реализация механизма 

прогнозирования потребности в специалистах и 

образовательных услугах. 

2018 – 2022 

далее 

постоянно 

2 Проведение анализа потребности предприятий города в 

профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации специалистов. 

постоянно 

3 Заключение долгосрочных договоров с предприятиями и 

учреждениями о сотрудничестве на постоянной основе: 

 по целевой подготовке специалистов, в том числе, по 

специализациям необходимым для предприятий; 

  по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации работников: подготовка программ, 

согласованных с предприятиями, создание методического 

обеспечения, использование современных технологий 

обучения. 

постоянно 

4 Разработка вариантов сотрудничества со службами занятости, 

миграционными и иными структурами, координирующими 

образовательную деятельность в среде мигрантов и незанятого 

населения. 

2018 – 2022 

далее -

постоянно 

5 Разработка новых форм профориентационной работы на основе 

организации и проведения профессиональных проб учащихся 

общеобразовательных школ, проведения мастер-классов и т.д. 

Участие в проведении «профессиональных сред» Проведение 

анализа результативности используемых рекламных акций и 

разработка Концепции рекламно-имиджевой деятельности 

техникума. 

2018 – 2022 

анализ 

ежегодно 

6 Определение спектра образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Организация 

образовательного взаимодействия со школами-интернатами 

для лиц с ОВЗ, организациями инвалидов. 

2018 – 2022 

далее -

постоянно 

7 Анализ образовательных потребностей малого бизнеса 

региона. Организация взаимодействия с малым и средним 

бизнесом. 

2018 – 2022 

далее -

постоянно 

8 Определение спектра различных возможных участников 2018 – 2022 
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образовательной деятельности техникума, их образовательных 

потребностей 

далее -

постоянно 

 

 

Развитие основного образования 

 

1 Сертификация основных профессиональных образовательных 

программ работодателями 

2018 – 2022 

2 Переход на тотальную сертификацию программ 

дополнительного профессионального образования 

работодателями 

2018 

далее- 

постоянно 

3 Разработка интегрированной модели специалиста, по всем 

образовательным программам, реализуемым техникумом, для 

обеспечения непрерывного цикла подготовки специалистов  

2018 

далее- 

постоянно 

4 Работа с вузами и работодателями по созданию системы 

непрерывного обучения (комплекс: работодатели - СПО – ВУЗ) 

2018 

далее- 

постоянно 

5 Формирование вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ, содержания и перечня элективных 

курсов в соответствии с потребностями работодателей  

2018 

далее- 

постоянно 

6 Реализация программ повышенного уровня, в т.ч. по схеме 

усиления фундаментальной подготовки для укрупненных групп 

специальностей 

2018 

7 Организация обучения в профильных классах без привязки к 

конкретной специальности, как подготовительного этапа перед 

поступлением в техникум. 

2018 

8 Организация участия студентов в городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах профессионального 

мастерства, предметных олимпиадах, фестивалях, форумах. 

постоянно 

9 Сертификация выпускников независимыми отраслевыми 

сертификационными агентствами 

2018 

далее- 

постоянно 

10 Разработка и внедрение программ дистанционного обучения, 

ориентированных на лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

2018 

далее- 

постоянно 

Развитие дополнительного образования 

1 Создание комплекса программ профессионального обучения, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

по основным направлениям и их реализация. 

постоянно 

2 Развитие дополнительных образовательных услуг: 

  консультации сверх норматива времени по стандарту; 

  курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

  выравнивающие курсы для продолжения обучения в ВУЗе; 

постоянно 
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  углубленное изучение отдельных тем и предметов по 

желанию студентов; 

  мини-курсы, мастер-классы, студии и семинары для взрослого 

населения 

3 Разработка и внедрение внутренней системы повышения 

квалификации преподавателей 

2018 

далее- 

постоянно 

4 Разработка и реализация целевых программ профессионального 

обучения, переподготовки и повышения квалификации по 

заявкам работодателей 

постоянно 

5 Разработка серии краткосрочных программ и мастер-классов по 

актуальным и опережающим темам 

2018 

далее- 

постоянно 

6 Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018 

далее- 

постоянно 

Систематизация нормативно – методических материалов 

 

1 Сформировать систему доступа преподавательского состава и 

сотрудников техникума к организационно – нормативным и 

методическим материалам путем выпуска нормативно-

методических дайджестов, формирования виртуальной 

нормативно-методической библиотеки и развития системы 

нормативно-правового и психолого-педагогического 

консалтинга: 

 нормативно – правовой блок: устав, Федеральные 

государственные образовательные стандарты 

специальностей, рабочие учебные планы и стандарты, 

типовые положения и рекомендации; 

 внутренние действующие положения; 

 должностные инструкции; 

 учебная видеотека и библиотеки CD – ROOM; 

 создание библиотеки методических разработок 

преподавателей (контрольных экземпляров) 

2018 

далее- 

постоянно 

2 Формирование подборки информационно – аналитических 

материалов: 

 материалы об опыте других профессиональных учебных 

заведений; 

 новые технологии, методики, приемы, средства 

деятельности; 

 материалы курсового и дипломного проектирования; 

 формирование учебно-методического блока отдельных 

специальностей. 

2018 

далее- 

постоянно 

3 Разработать компьютерную базу данных «Учебно-методическая 2018  
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работа преподавателей техникума», в которую включить: 

публикации; участие в конференциях, семинарах; авторские 

программы; методические разработки; инновационные приемы; 

открытые уроки и мероприятия; данные о повышении 

квалификации; сведения об аттестации; результаты внеклассной 

учебной учебно-воспитательной работы 

далее- 

постоянно 

4 Разработать комплекты контрольно-измерительных материалов 

для использования в учебном процессе и итоговой аттестации. 

Создание информационного банка КИ-мов. 

2018  

далее- 

постоянно 

5 Обеспечить разработку и приобретение учебных электронных 

ресурсов и образовательных сетевых ресурсов. Обеспечить 

мониторинг учебных программ на электронных носителях, 

принятие решения о целесообразности их внедрения в учебный 

процесс. 

2018 

далее -

постоянно 

6 Сформировать банк методических идей 2018 

далее-

постоянно 

7 Разработка электронных обучающих курсов, средств 

дистанционной диагностики 

2018 

далее- 

постоянно 

Совершенствование методического и  

нормативно – правового обеспечения учебного процесса 

1 Приобретение и обеспечение учебного процесса нормативными 

документами: федеральные государственные образовательные 

стандарты, отраслевые профессиональные стандарты и 

квалификационные требования, типовые программы дисциплин, 

практик, норм, новых положений и т.д. 

По мере 

выхода 

2 Создание комплекса учебно-методических рекомендаций для 

студентов по вопросам учебной работы: требований по 

оформлению студенческих работ, итоговой и промежуточной 

аттестации, организации практик и т.д. 

постоянно 

3 Разработка и переработка рабочих планов и программ для 

обеспечения учебного процесса по мере необходимости  

ежегодно 

4 Разработка и переработка действующих положений, инструкций 

с целью приведения в соответствие с действующим 

законодательством, новыми типовыми документами. 

постоянно 

5 Разработка программ для курсов, введенных техникумом, в 

рамках предметов по выбору студентов в соответствии с 

утвержденными рабочими планами 

постоянно 

6 Переработка банка локальных нормативных актов техникума с 

учетом вступления в действие Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», изменения 

организационно-правовой формы и внедрения стандартов ISO 

2018 



245 
 

7 Участие техникума в конкурсах учебно – методических пособий, 

проводимых Министерством образования РФ, МОПО СО  

постоянно 

8 Разработка единой системы и методического обеспечения 

воспитательной работы:  

Постоянно 

9 Разработка, переработка, подготовка к утверждению материалов 

для итоговой государственной аттестации студентов: программы 

аттестации, экзаменационные материалы - с учетом требований 

работодателей 

Постоянно 

10 Разработка и реализация сквозной программы подготовки 

выпускников к предпринимательской деятельности, работе в 

рыночных условиях, организации собственного дела. 

ежегодно 

11 Переработка сквозной программы подготовки выпускников к 

использованию информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

2018 – 2022 

12 Разработка и реализация плана создания и приобретения 

программных продуктов, электронных учебников, тестовых 

заданий на электронных носителях 

2018 – 2022 

13 Разработка и выпуск информационно-методических материалов 

для преподавателей 

2018 – 2022 

14 Разработка рекомендации по реализации сквозных 

интегрированных образовательных программ в рамках 

образовательно-производственных кластеров 

2018 

15 Формирование и внедрение системы диагностики 

профессиональных затруднений преподавателей, организация 

реального и виртуального консалтинга. 

2018 – 022 

16 Разработка единого макета УМК дисциплин, создание 

электронной базы вариативного методического обеспечения. 

2018 

далее- 

постоянно 

17 Проведение реальных и виртуальных смотров-конкурсов 

деятельности цикловых методических комиссий  

2018 

далее- 

постоянно 

18 Формирование пакета нормативно-методической документации 

по организации работы ресурсного центра (РЦ). Расширение 

спектра использования (РЦ) с участием работодателей. 

Организация на базе РЦ мастер-классов и презентаций. 

2018 

далее -

постоянно 

19 Участие в городских, региональных и российских конкурсах 

методической работы. 

постоянно 

20 Трансляция системы методической работы техникума на 

совещаниях, семинарах, форумах, в средствах массовой 

информации. 

постоянно 

21 Изучение передового педагогического опыта, адаптация его к 

специфике образовательной среды техникума. 

постоянно 

22 Разработка рекомендаций по совершенствованию содержания, 

форм и методов производственной (профессиональной) 

практики. 

2018 



246 
 

23 Разработка единого комплекса контрольно-измерительных 

материалов для проведения текущего, рубежного и 

промежуточного контроля знаний 

2018 – 2020 

24 Разработка и внедрение системы электронного образования 2018 – 2020 

Формирование эффективной образовательной и воспитательной среды 

1 Совершенствование системы воспитательной работы 

(реализация единого плана на весь период обучения). 

постоянно 

2 Формирование у сотрудников техникума понимания задач и 

целей воспитательной работы через практическую реализацию 

концепции воспитательной работы техникума 

по плану 

работы 

3 Формирование у студентов системного мышления, 

экологической, правовой, коммуникативной культуры путем 

организации лекториев, кружков, системы внеклассной работы. 

Воспитание гражданственности и патриотизма. 

постоянно 

4 Организация творческой работы студентов: проведение 

олимпиад, конкурсов, КВН по отдельным предметам. 

Организация работы кружков, клубов, студий и т. 

постоянно 

5 Организация подготовки студентов к работе в условиях 

рыночной экономики. Реализация сквозной программы. 

Проведение конкурса бизнес – планов и бизнес-проектов. 

постоянно 

6 Планирование и организация самостоятельной работы 

студентов, с учетом индивидуальных способностей и уровня 

подготовки (базы). 

постоянно 

7 Развитие условий и возможностей для дополнительного 

образования студентов, получения ими второй квалификации, 

специальности 

постоянно 

8 Организация системы содействия занятости студентов, их 

трудоустройства или обучения. Создание программы содействия 

трудоустройству выпускников. 

постоянно 

9 Создание и совершенствование системы студенческого 

самоуправления. Создание студенческого актива, работа 

которого должна быть направлена на развитие студенческого 

самоуправления, поддержания общественного порядка в 

техникуме, развитие творческого потенциала. 

по плану 

работы 

10 Развитие системы психологической диагностики, мониторинга и 

профилактик 

2018 – 2022 

11 Развитие соревнований между группами, в соответствии с 

соответствующими Положениями. 

по плану 

работы 

12 Участие во внешних спортивных и творческих соревнованиях; 

конкурсах на уровне города, региона, страны. 

по плану 

работы 

13 Развитие студенческого самоуправления по плану 

работы 

14 Формирование здорового образа жизни и экологической по плану 
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культуры. работы 

15 Организация анкетирования и социологических исследований в 

среде преподавателей, студентов, родителей, абитуриентов, 

работодателей по различным аспектам, касающимся 

совершенствования качества обучения в техникуме. 

постоянно 

16 Развитие спортивного студенческого движения техникума, 

обеспечение участия студентов и студенческих команд во всех 

спортивных мероприятиях соответствующего регионального и 

всероссийского уровня, увеличение количества студентов- 

участников и призеров международных студенческих 

соревнований. 

постоянно 

17 Развитие научного творчества студентов, в том числе в рамках 

ежегодных тематических конференций, сетевых, региональных и 

общероссийских научных и научно-практических конференций. 

постоянно 

18 Совершенствование базы данных инновационных разработок 

преподавателей и сотрудников техникума, создание 

общедоступной электронной версии базы и обеспечение 

удаленного доступа к ней всех заинтересованных сторон  

постоянно 

19 Развитие инновационной инфраструктуры техникума, 

совершенствование условий для трансфера инновационных 

технологий и продуктов в реальную экономику 

постоянно 

20 Развитие единого информационного пространства, обеспечение 

возможности удаленного доступа к информационным ресурсам 

техникума с целью эффективного использования в 

образовательном процессе накопленной учебно-методической 

базы. 

2018 – 2022 

21 Продолжение интеграционных процессов с образовательными 

учреждениями, общественными организациями, властью и 

бизнесом по развитию доступности, адресности и 

совершенствованию непрерывного профессионального 

образования 

постоянно 

  

2. Второе направление (подпрограмма): создание комплексной 

инновационной информационно-коммуникативной среды техникума 

 

Содержание подпрограммы: создание комплексной инновационной 

информационно-коммуникативной среды техникума, интегрированной в 

единое информационное пространство системы профессионального 

образования региона, на основе разработки и внедрения мультимедийного 

информационно-коммуникационного комплекса, обеспечивающего 

максимальные возможности для эффективного формирования общих и 
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профессиональных компетенций обучающихся и студентов и оптимизации 

профессионального обучения с опорой на инновационные образовательные 

технологии; формирование виртуальной зеркальной управленческой модели 

техникума: 

 ресурсное обеспечение: создание лабораторий для 

интерактивного и дистанционного обучения, лингафонных кабинетов; 

формирование электронной библиотеки и баз данных; формирование 

образовательного портала; совершенствование системы контроля, 

мониторинга состояния и коррекционных процедур жизнедеятельности 

учебного заведения; 

 формирование системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников; 

 программно-методическое и дидактико-технологическое 

обеспечение дистанционных форм обучения; 

 ресурсное и программное обеспечение, оборудование тьюторских 

мест и обучение тьюторов; 

 разработка электронных курсов и программной системы 

управления обучением для организации дистанционной и комбинированной 

форм обучения студентов; 

 апробация и внедрение инновационных образовательных 

технологий; 

 внедрение автоматизированной системы управления учебным 

заведением и электронного документооборота; 

 интеграция в информационное образовательное пространство.  

 

Стратегическая цель: создание единой информационной среды 

техникума в целях повышения качества реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ на основе 

использования новых информационных технологий, формирования условий 
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для обеспечения равных возможностей обучения различным категориям 

обучаемых, повышения эффективности управления техникумом. 

 

Задачи информатизации техникума: 

 создание, распространение и внедрение в образовательный 

процесс современных электронных обучающих средств; 

 обеспечение применения информационных технологий в 

управленческой деятельности техникума на всех уровнях управления; 

 организация информационно-технологического взаимодействия 

субъектов образовательного пространства; 

 совершенствование системы подготовки и переподготовки 

кадров техникума в соответствии с задачами информатизации 

 
 Наименование разделов и мероприятий срок 

Организация информационного пространства 

1 Разработка модели комплексной информационно-

коммуникативной среды техникума 

2018 – 2019 

далее -

постоянно 

2 Оптимизация локальной сети техникума. Формирование 

документационного сопровождения и формирование 

оптимальной архитектуры 

2019 

3 Разработка и реализация мероприятий по оптимизации и 

повышению эффективности и информационной 

насыщенности сайта 

2019 

далее- 

постоянно 

4 Формирование объединенных Интернет-площадок в рамках 

кластерных отношений 

2019 – 2020 

5 Автоматизация организационно-распорядительной 

деятельности. Разработка и внедрение системы электронного 

документооборота внутри техникума 

2019 – 2020 

6 Разработка компьютерной программы и ведение электронного 

мониторинга качества реализации всех основных 

профессиональных образовательных программ 

2020 

далее- 

постоянно 

7 Внедрение электронного портфолио обучающихся и 

студентов 

2020 

далее- 

постоянно 

8 Разработка и внедрение электронного рейтинга обучающихся 2020 

далее- 
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постоянно 

9 Компьютеризация библиотеки техникума 2020 

далее- 

постоянно 

10 Введение в действие виртуального Информационно-

методического кабинета 

2019 

далее- 

постоянно 

11 Разработка и ведение банка нормативно-методического 

сопровождения реализации профессиональных 

образовательных программ по профессиям и специальностям 

техникума 

2019 

далее- 

постоянно 

12 Разработка и ведение базы данных научно-методической 

деятельности техникума 

2019 
далее- 

постоянно 

13 Разработка и внедрение электронного портфолио 

преподавателя 

2019 

далее – 

постоянно 

14 Введение в действие Электронной библиотеки нормативных, 

методических и иных материалов 

 

2019 

далее- 

постоянно 

15 Формирование на сайте техникума личных кабинетов 

преподавателей 

2019 

далее- 

постоянно 

16 Разработка и введение в действие виртуальной площадки 

педагогического консалтинга 

2020 

далее- 

постоянно 

17 Разработка и введение в действие виртуального кабинета для 

обучающихся и студентов для обеспечения самостоятельной 

работы 

2019 

далее- 

постоянно 

18 Разработка и внедрение электронной оболочки для 

организации дистанционного обучения 

2021 

далее – 

постоянно 

19 Ведение сетевых баз и банков данных 2019 

далее - 

постоянно 

20 Обеспечение возможности удаленного доступа к 

информационным ресурсам техникума с целью эффективного 

использования в образовательном процессе накопленной 

учебно-методической базы. 

2019 

далее- 

постоянно 

21 Формирование электронного рейтинга педагогических кадров 

техникума и использование его в условиях новой системы 

оплаты труда и эффективного контракт 

2019 

далее - 

постоянно 

22 Создание системы связанны баз данных по всем 

направлением деятельности техникума 

2019 

далее- 

постоянно 
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23 Создание базы данных Абитуриент – Студент – Выпускник. 2019 

далее - 

постоянно 

 

                 Содержание информационно-коммуникационного пространства 

 

1 Разработка единого формата учебных, справочных, 

консультационных и диагностических материалов для 

самостоятельной работы обучающихся 

2020 

2 Формирование банка электронных учебных материалов для 

самостоятельной работы обучающихся и студентов 

2020 

далее - 

постоянно 

3 Создание медиатеки видеокурсов, мастер-классов и иных 

видов занятий для системы дистанционного обучения 

2020 

далее - 

постоянно 

4 Создание медиатеки видеоматериалов и вебинаров для 

педагогического состава техникума 

2020 

далее - 

постоянно 

5 Повышение процентного соотношения проведения учебных 

занятий с использованием электронных средств обучения и 

Интернет-ресурсов 

 

2019 

далее – 

постоянно 

6 Создание банка электронных материалов для проведения 

диагностики и самодиагностики профессиональной 

компетентности и профессиональных затруднений педагогов, 

и мастеров производственного обучения 

2020 

далее - 

постоянно 

7 Расширение возможностей и перечня материалов электронной 

библиотеки 

2020 

далее - 

постоянно 

8 Включение библиотеки техникума в систему 

межбиблиотечного обслуживания 

2020 

 далее -

постоянно 

9 Создание информационной базы «Предмет» по основным 

профильным дисциплинам; обеспечение межпредметной 

информационной интеграции баз «Предмет» по различным 

специальностям. 

2020 

 далее- 

постоянно 

10 Организация обучения преподавательского состава техникума 

по вопросам внедрения в учебный процесс современных 

информационных технологий 

2020  

далее- 

постоянно 

11 Разработка методических материалов по применению 

электронных обучающих средств 

2020 

далее - 

постоянно 

12 Обеспечение деятельности школы начинающего 

преподавателя, лаборатории педагогических новаций, 

педагогического салона и иных форм общения 

2020 

далее - 

постоянно 
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педагогического состава 

13 Организация и проведение на системной основе «круглых 

столов», конференций и иных мероприятий как очно, так и 

виртуально 

2020 

далее- 

постоянно 

14 Разработка типовой модели изучения, обобщения и 

алгоритмизации и создание банка передового педагогического 

опыта 

2020 

далее- 

постоянно 

15 Обеспечение открытого обсуждения проектов основных 

документов техникума в рамках виртуальной площадки  

2020 

далее- 

постоянно 

Материально-техническое обеспечение процесса формирования единого 

информационно-коммуникативного пространства техникума 

1 Оснащение мультимедийной лаборатории иностранных 

языков 

2019-2020 

2 Оснащение лаборатории информационно-коммуникационных 

технологий 

2019-2020 

3 Лаборатория коммуникативных тренингов 2020-2021 

4 Актуализация программного обеспечения 2020-2021 

5 Обновление парка компьютерных и мультимедийных средств  2021-2022 

6 Оснащение рабочих мест преподавателя 2019-2020 

 

3. Третье направление (подпрограмма): создание инновационной 

учебно-производственной среды 

 

Содержание подпрограммы: создание инновационной учебно-

производственной среды на основе активизации взаимодействия с 

субъектами городской инфраструктуры и рынка труда (развитие 

сотрудничества с социальными партнерами – создание совместных 

профессиональных образовательных программ и организация 

высокотехнологичных образовательных производств с участием 

работодателей). Формирование комплексных образовательно 

производственных кластеров как совокупности согласованно действующих 

на основе общей цели субъектов (техникум, другие образовательные 

учреждения, работодатели, научно-исследовательские учреждения), которые 

объединены определёнными договорными отношениями, определяющие 

роли субъектов и регулирующие их деятельность. 
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Деятельность техникума в условиях образовательно-производственных 

кластеров позволит обеспечить: 

 пересмотр требований и подходов к составлению учебных планов 

и образовательных программ с привлечением бизнес-структур, в том числе 

путем совместной разработки вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ, контрольно-измерительных 

материалов, перечня и содержания элективных курсов и программ 

дополнительного образования; 

 акцентирование внимания на разработке и активном внедрении в 

процесс обучения т.н. «сэндвич-программ», т.е. чередованию периодов 

обучения и периодов практики на предприятии; 

 развитие системы технологического маркетинга, долгосрочного 

прогнозирования развития рынка технологий (технологического форсайта); 

 доступ к новым технологиям, используемым на различных 

направлениях хозяйственной деятельности; 

 формирование действенной маркетинговой службы для 

разработки и презентации перспективных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации, краткосрочных 

семинаров по оперативной проблематике, мастер-классов и определения 

перспективных направлений расширения спектра образовательных программ  

среднего профессионального образования с учетом ближних, среднесрочных 

и отдаленных перспектив развития строительного бизнеса региона; 

  активизацию участия техникума в деятельности профильных 

объединений работодателей; 

 теоретико-экономическое обоснование и практическая 

реализация учебно-производственных инновационных проектов; 

 создание Центра моделирования учебно-производственных 

процессов, оценки и сертификации профессиональных компетенций, 

включающего в себя комплекс лабораторий, специализированных классов-
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кабинетов, учебных фирм и предприятий, а так же банк сертифицированных 

объединениями работодателей контрольно-измерительных материалов 

(опросников, тестов, кейсов, комплексных задач  и заданий и т.д.), что 

позволит осуществлять комплексную инфраструктурную непрерывную 

подготовку кадров для строительной отрасли с использованием методов 

конкретных ситуаций, имитационного моделирования и реального 

производственного процесса; 

 развитие системы платных образовательных и производственных 

услуг с целью повышения внебюджетных поступлений; 

 разработку новых элементов содержания интегративных модулей 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

 

Стратегическая задача: расширение пространства социального 

партнерства, развитие различных форм взаимодействия его субъектов как 

значимого элемента модели развития техникума. 

Основные направления деятельности по развитию социального 

партнерства: 

 определение перечня образовательных услуг, востребованных на 

рынке труда; 

 определение требований к качеству подготовки специалистов и 

участие в итоговой государственной аттестации выпускников представителей 

работодателей; 

 определение требований к качеству учебно-программной 

документации; 

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 развитие материально-технической базы техникума; 

 оценка деятельности техникума; 

 формирование и реализация вариативных воспитательных 

систем; 
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 развитие профориентации населения; 

 обеспечение трудоустройства выпускников техникума. 

 

 Наименование разделов и мероприятий 

 

сроки 

1 Расширение состава социальных партнеров техникума. 

Своевременное заключение договоров о сотрудничестве 

постоянно 

2 Разработка новых направлений взаимодействия с 

социальными партнерами. 

постоянно 

3 Разработка программы взаимодействия в условиях 

образовательно-производственных кластеров 

2019  

далее –  

постоянно 

4 Создание и реализация эффективных моделей организации 

производственной (профессиональной) практики  

2019 – 2021 

5 Совершенствование системы профориентационной работы. постоянно 

6 Расширение перечня общеобразовательных учреждений для 

реализации программ раннего профильного обучения. 

постоянно 

7 Содействие развитию системы трудоустройства выпускников  постоянно 

8 Формирование электронной базы данных выпускников постоянно 

9 Осуществление мониторинга удовлетворенности 

работодателей, обучаемых и родителей качеством обучения в 

техникуме 

постоянно 

10 Разработка концепции и механизма мотивации работодателей 

к участию в обеспечении деятельности. 

2019 

11 Формирование перспективного перечня программа 

дополнительного профессионального образования, 

необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений деятельности основных 

работодателей и заинтересованных групп населения 

2019 – 2022 

12 Создание в рамках кластера единого Центра разработки, 

оценки и сертификации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ 

2020 

13 Организация и проведение обучения и стажировок 

преподавательского состава и мастеров производственного 

обучения в условиях реального производства 

постоянно 

14 Включение в структуру техникума подразделений 

внебюджетной деятельности 

постоянно 

15 Разработка и реализация программ целевой подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов 

постоянно 

16 Развитие системы учебно-производственной деятельности, 

связанной с предоставлением услуг, производством и 

реализацией продукции 

2019 – 2021 

17 Проведение совместных мероприятий: конференций, постоянно 
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конкурсов, мастер-классов 

18 Организация совместной с работодателями разработки 

учебных, учебно-методических и иных материалов 

постоянно 

19 Реализация элементов «дуального» обучения 2021 

20 Создание учебных фирм, разработка системы поддержания и 

стимулирования самостоятельных предпринимательских 

проектов, обучающихся и студентов 

2019 – 2021 

21 Организация и проведение независимой сертификации 

выпускников сертификационными агентствами работодателей  

2019  

далее- 

 постоянно 

22 Организация и проведение независимой  сертификации 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения 

2019  

23 Создание многоотраслевого Центра прикладных 

квалификаций 

2019 

 

 

4. Общие мероприятия в контексте программы развития: 

мероприятия по развитию системы управления 

 

Стратегическая цель развития системы управления: формирование 

эффективной системы регулирования деятельности образовательной 

организации в условиях модернизации, децентрализации и демократизации 

образования, расширения автономности профессиональных образовательных 

организаций. 

Задачи совершенствования управления: 

 обеспечение развития самостоятельности техникума в контексте 

тенденций к созданию АНО, совершенствование механизмов 

самоуправления; 

 актуализация и оптимизация документационного обеспечения 

управления техникумом; 

 формирование системы управления качеством подготовки 

специалистов с начальным и средним профессиональным образованием; 

 развитие системы социального партнерства; 

 развитие студенческого самоуправления в техникуме. 
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