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Проект   

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ» 

 

30-31 октября 2018 г. в г. Курске в рамках деловой программы IV 

регионального чемпионата Курской области «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Модернизация среднего 

профессионального образования с учетом потребностей региональной 

экономики и социальных инноваций». Организаторами конференции 

выступили комитет образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования», Региональный координационный 

центр WorldSkills Russia Курской области.   

Участниками конференции стали более 200 человек,  в числе которых 

ученые Российской академии образования, Федерального института развития 

образования РАНХиГС, представители Агентства стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов, АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», Советов по профессиональным квалификациям, Курской 

торгово-промышленной палаты, федеральных учебно-методических  

объединений в системе СПО, органов исполнительной власти Курской и 

Белгородской областей, организаций и объединений работодателей и др. 

В работе конференции приняли активное участие руководящие и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

научно-педагогические работники организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования из 12 субъектов Российской Федерации: 

Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой, 

Иркутской, Тверской, Костромской областей; городов Москвы, Ростова-на-

Дону, Севастополя, а также Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики. 

Руководители Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС (Блинов В.И.) и федеральных учебно-

методических объединений в системе СПО по УГПС 08.00.00 и 35.00.00  

(Ильина Н.В., Бердышев В.Е.) провели в рамках конференции вебинар по 

проблеме «Обеспечение требований к ФГОС СПО на этапах проектирования 

и реализации образовательных программ ПОО как условие повышения 

качества профессионального образования», к которому дистанционно  

присоединились 23 участника из 7 регионов России. 

На пленарном заседании конференции и в рамках панельной дискуссии 
«Профессиональные образовательные организации в контексте 

модернизации системы СПО: ключевые аспекты деятельности» были 

представлены 9 докладов. Более 20 экспертов конференции приняли участие 
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в обсуждении механизмов использования независимой оценки квалификации 

для государственной итоговой аттестации студентов СПО на экспертной 

сессии «Независимая оценка профессиональных квалификаций как 

инструмент повышения качества профессионального образования». На 

дискуссионной площадке «Профессиональная навигация по востребованным 

и перспективным профессиям на рынке труда: эффективные подходы и 

технологии» состоялось обсуждение современных инструментов 

профессиональной ориентации, механизмов привлечения педагогов 

колледжей к проведению уроков в общеобразовательной школе, механизмов 

создания и поддержки инфраструктуры учреждений дополнительного 

образования детей и их закрепление в региональной стратегии кадрового 

обеспечения промышленного роста. 

Лучшие практики реализации механизмов подготовки и переподготовки 

кадров с учетом опыта Курской, Липецкой, Белгородской, Калужской, 

Брянской и др. областей были представлены на дискуссионной площадке 

«Системное профессиональное развитие педагогических кадров в условиях 

модернизации СПО». 

В рамках конференции состоялось открытое профессионально-

педагогическое обсуждение векторов развития среднего профессионального 

образования с учетом потребностей региональной  экономики и социальных 

инноваций в контексте реализации основных положений Указа Президента 

Российской Федерации  от 7 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Паспорта национального проекта "Образование", утвержденного 

Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03.09.2018 №10. Были  рассмотрены следующие вопросы: 

- формирование содержания профессионального образования и обучения 

с учетом прогноза рынка труда и социально-экономического развития 

региона, а также в соответствии с международными стандартами, 

передовыми технологиями; 

- обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение и среднее 

профессиональное образование; 

- новые подходы к проектированию образовательного процесса: 

особенности планирования, организации, контроля и оценки деятельности 

образовательной организации с учетом требований ФГОС СПО;  

- апробация механизмов использования независимой оценки 

квалификации, внедрения модели демонстрационного экзамена для 

государственной итоговой аттестации выпускников ПОО; 

- обеспечение доступности и качества профессионального образования 

путем внедрения сетевых форматов взаимодействия при реализации 

программ, развития современной инфраструктуры подготовки кадров;  

 - формирование современной системы профессиональной ориентации 

для успешной социализации и самореализации учащейся молодежи;  
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- тенденции развития социального партнерства общественных 

институтов, бизнеса и работодателей в подготовке квалифицированных 

кадров;  

- опыт создания и развития «адаптивных ресурсов» выпускников для 

обеспечения их занятости и самозанятости;  

- внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников;   

- разработка и реализация инновационных моделей повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, 

мастеров производственного обучения и наставников с производства;  

- формирование системы профессиональных конкурсов, нацеленных на 

предоставление возможностей профессионального и карьерного роста; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

развитие онлайн-обучения в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, и др.  

Участники конференции отметили: 

- актуальность внедрения инструментов проектного менеджмента в 

деятельность органов исполнительной власти в рамках реализации 

федерального и региональных проектов «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»; 

- необходимость привлечения внимания законодательных и 

исполнительных органов власти, профессионального сообщества работников 

образования и хозяйствующих субъектов к проблеме модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы СПО, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ; 

- эффективность представленных региональных моделей развития 

среднего профессионального образования в Белгородской, Костромской, 

Курской, Липецкой и Иркутской областях; 

- необходимость тиражирования эффективных практик внедрения 

проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста», ключевыми элементами которого является прогнозирование 

потребности в кадрах, мониторинг карьерного трека и трудоустройства 

выпускников, навигация по востребованным и перспективным профессиям, 

практико-ориентированное (дуальное) профессиональное обучение, 

независимая оценка качества подготовки кадров и повышение квалификации 

педагогических работников;  

- актуальность представленных подходов взаимодействия региональных 

и федеральных УМО СПО по разработке учебно-программного контента по 

профессиям и специальностям СПО, относящимся к категории наиболее 

востребованных и перспективных на федеральном и региональном уровне, 

включенным в перечни ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 
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- своевременность формирования на региональном уровне системы 

независимой оценки квалификаций и внедрения практики профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ СПО;   

- необходимость реализации методических подходов к разработке 

инструментария сертификации и проведения демонстрационного экзамена с 

использованием методики WorldSkills, сформировавшихся в регионах, 

внедряющих Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного 

роста; 

- актуальность обеспечения профессиональной ориентации и 

дополнительного образования обучающихся общеобразовательных 

организаций посредством ознакомления с перспективными профессиями, в 

том числе на специализированных уроках по предмету «Технология» и др.  

Участники конференции согласовали общую практико-

ориентированную позицию в понимании основных задач модернизации 

среднего профессионального образования с учетом потребностей 

региональной экономики и социальных инноваций, выработали 

РЕКОМЕНДАЦИИ по его дальнейшему развитию. 

1. Организациям дополнительного профессионального образования: 

- активизировать работу по организации взаимодействия с 

федеральными учебно-методическими объединениями с целью 

формирования примерных основных профессиональных образовательных 

программ, регионального учебно-программного контента на основе 

профессиональных и международных стандартов; 

- обеспечить внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций;  

- расширять спектр реализуемых адресных дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации с целью 

индивидуализации траекторий дополнительного профессионального 

образования педагогических кадров.   

2. Образовательным организациям, реализующим программы среднего 

профессионального образования: 

- внедрять инструменты проектного управления при разработке и 

реализации программ развития   образовательных организаций;  

- использовать результаты мониторинговых исследований качества 

среднего профессионального образования, проведенных на федеральном 

уровне, для принятия управленческих решений, направленных на    

повышение конкурентоспособности профессионального образования; 

- обеспечить разработку программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям, соответствующим 

стандартам Ворлдскилс, с учетом продолжительности программ не более 6 

месяцев, реализуемых на базе специализированных центров компетенций;  

- внедрять формат демонстрационного экзамена в процедуры 

государственной итоговой аттестации выпускников с учетом необходимости   
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достижения целевых показателей регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)»;  

- адаптировать механизмы включения профессионального экзамена 

(НОК) для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение программ СПО; 

- вовлекать общественно-деловые объединения и представителей 

работодателей в управление профессиональными образовательными 

организациями, в том числе через представительство в коллегиальных 

органах управления профессиональной образовательной организацией и 

участие в обновлении образовательных программ; 

- активизировать деятельность по прохождению профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ по ведущим 

востребованным профессиям и специальностям; 

- способствовать формированию предпринимательских компетенций 

обучающихся посредством участия в продвижении перспективных проектов 

малого и среднего молодёжного предпринимательства; 

- обеспечить условия для создания современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, разработки современных практико-ориентированных 

онлайн-курсов;  

- способствовать продвижению идей инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, принятию 

принципов и приоритетов инклюзии в обществе; 

- предусмотреть мероприятия по популяризации дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования взрослых, 

включающие разработку спектра коротких дифференцированных программ 

для разных категорий населения; 

- создать условия для развития наставничества, в том числе посредством 

привлечения к этой деятельности специалистов-практиков ведущих 

производств отрасли. 

3. Общеобразовательным организациям:   

- расширить практики привлечения обучающихся к участию в 

профессиональных конкурсах и олимпиадах, в том числе по стандартам 

JoniorSkills, с целью повышения качества системы профориентации и 

профессионального самоопределения молодежи, обеспечивающей 

востребованность профессий и специальностей СПО; 

- использовать возможности сетевого взаимодействия и сотрудничества 

для проведения занятий по курсу «Технология» в 5 – 9 классах, 

профессиональных проб с использованием кадрового потенциала и 

материально-технической базы ведущих колледжей, ресурсных центров и 

многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на 

базе профессиональных образовательных организаций; 

- обеспечить активное вовлечение обучающихся в on-line уроки 

«Проектория» с целью ранней профориентации.  


