Дорогие друзья!
Вы держите в руках новый сборник информационных материалов, посвященный развитию системы профессионального образования
Белгородской области на ближайшие годы.
Интенсивное непрерывное развитие региона невозможно без квалифицированных
кадров, способных отвечать вызовам будущего, решать сложные перспективные задачи,
которые станут фундаментом инноваций в
производственной, социальной и управленческой сферах деятельности.
За последние два года на Белгородчине многое сделано для объединения усилий
всех сторон, заинтересованных в подготовке специалистов, владеющих современными
технологиями и навыками.
Для получения студентами практических
навыков используются более полутора тысяч производственных площадок, к наставничеству привлечено свыше четырех тысяч
специалистов предприятий и организаций.
Для решения вопросов взаимодействия правительства, профессиональных образовательных организаций и реального сектора
экономики функционирует восемь отраслевых советов работодателей, в состав которых
включены более 170 представителей хозяйствующих субъектов различных направлений
деятельности: сельское хозяйство, машиностроение, горно-металлургическая отрасль,
строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера и сфера
услуг.
В рамках завершенного в 2018 году проекта «Интеллектуальная интеграция субъектов
образовательной и профессиональной сфер
(Учим вместе)» для участия в проведении
учебных занятий, внеурочных мероприятий,
практик студентов привлечено дополнительно около двух тысяч представителей производственной сферы.
Одним из результатов государственно-частного партнерства является совместная
реализация планов по совершенствованию материально-технического оснащения профес-

сионального образования области. В 2018 году
на эти цели израсходовано 455 млн рублей, в
том числе 102 млн – из средств работодателей.
В ближайшие годы мы продолжим активную работу по созданию программ опережающей профессиональной подготовки,
сделаем ставку на цифровизацию системы
СПО. Для нас важно обеспечить доступность
разноуровневого образования для всех категорий населения – от школьников до людей
пенсионного возраста.
Реализация стратегических задач будет
осуществляться в рамках национальных проектов «Образование» и «Наука». Создание регионального научно-образовательного центра мирового уровня позволит эффективно
решать задачи кадрового обеспечения агропромышленного комплекса Белгородской области и всей страны.
В настоящем сборнике представлен не
только успешный опыт работы, но также планы и пути решения наиболее актуальных задач профессионального образования региона в будущем.
Буду рада, если эта информация станет полезной вам, уважаемые коллеги!
От всей души желаю успеха и плодотворной работы!

Павлова Ольга Альбертовна,
Заместитель Губернатора Белгородской области
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система профессионального образования Белгородской области, являясь частью системы образования
страны, развивается с учетом приоритетов государственной политики Российской Федерации и мировых
трендов в области науки, технологий и производств.
В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014
года Президент России В.В. Путин обозначил Национальную технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов государственной политики, направленных на
формирование принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. «…На основе долгосрочного
прогнозирования необходимо понять, с какими задачами Россия столкнется через 10-15 лет, какие передовые
решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную безопасность, качество жизни людей, развитие отраслей нового технологического уклада…»
НТИ включает системные решения по определению
ключевых технологий, необходимых изменений в области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций.
Выбор технологий производится с учетом основных
трендов мирового развития, исходя из приоритета сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека
как конечного потребителя.
В связи с этим развитие профессионального образования в Российской Федерации, связанное с внедрением
передовых подходов к подготовке рабочих кадров, относится к числу задач стратегической значимости.
Формирование новых направлений роста на стыке
существующих отраслей, развитие цифровой экономики, расширение потребности работодателей в кадрах,
обладающих обширным спектром компетенций и минимальной потребностью в адаптационном периоде при
трудоустройстве, – это тенденции, определяющие глобальный контекст развития системы профессионального образования.
Для реализации поставленных задач указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным от 7 мая 2018
года «О национальных стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты, направленные на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение
уровня жизни, создание условий для самореализации и
раскрытия возможностей каждого человека.
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НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие профессионального образования Белгородской области в последние пять лет
связано с активным участием якорных работодателей и предприятий-партнеров в подготовке кадров, результатом которого стало внедрение дуального обучения, системы независимой
государственно-общественной оценки квалификаций выпускников СПО и, следовательно, наполнение производственной сферы востребованными специалистами.
Одним из важнейших стимулов развития системы профессионального образования региона является реализация национальных проектов. На уровне субъекта разработаны региональные проекты, ставшие составной частью национальных проектов.

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
(ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября
2018 года № 1288 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской
Федерации» и утвержденным на заседании
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию перечнем национальных проектов с
3 сентября 2018 года в Белгородской области
реализуется региональный проект «Молодые
профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
аналогичный федеральному проекту национального проекта «Образование».
К 2024 году с учетом требований к реализации проекта будут выполнены следующие
плановые показатели:
– функционирует центр опережающей профессиональной подготовки;
– оснащены современным оборудованием не
менее 50 учебных мастерских, в том числе
приобретены оборудование, программное
обеспечение, произведен монтаж, наладка,
запуск их в образовательный процесс;
– доля выпускников профессиональных образовательных организаций, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, составит не менее 25 %;
– доля профессиональных образовательных
организаций, в которых государственная
итоговая и промежуточная аттестация проводятся в форме демонстрационного экзамена», составит 50 %;
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– создана целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении профессиональных образовательных
организаций, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональных образовательных
организаций и участие в обновлении образовательных программ;
– разработана методология наставничества
в системе СПО, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности специалистов-практиков;
– внедрены более 100 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям
на уровне, соответствующем стандартам
Ворлд
скиллс. Осуществляется профессиональное обучение граждан по данным программам, сформирован региональный реестр вышеуказанных программ;
– не менее 70 % обучающихся техникумов и
колледжей вовлечены в различные формы
наставничества;
– не менее 120 преподавателей и мастеров
производственного обучения обучены по
программам, основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, в том числе 12 – сертифицированы в качестве экспертов Ворлд
скиллс;
– доля студентов очной формы обучения,
привлеченных к реализации программ дуального обучения, составит 95 %;

национальном чемпионате «Абилимпикс»
продолжена с позитивной динамикой результатов.

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» предполагает
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях Белгородской
области.
В результате реализации проекта в 33 профессиональных образовательных организациях региона будет:
– внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды для онлайн-обучения;
– сформирован цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения)
студентов профессиональных образовательных организаций с использованием федеральной информационно-сервисной
плат
формы цифровой образовательной
среды;
– обновлено информационное наполнение и
расширены функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов профессиональных образовательных организаций в сети Интернет;
– обеспечено Интернет-соединение со скоростью не менее 100 Мб/c – для городских образовательных организаций, 50 Мб/c – для
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках
городского типа;
– организовано повышение квалификации
работников профессиональных образовательных организаций по формированию
компетенций в области современных технологий электронного обучения;
– обеспечен свободный доступ (бесплатный
для пользователей) по принципу «одного
окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к
онлайн-курсам, реализуемым различными
организациями, осуществляющими образо-
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– работа по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и
участию команды Белгородской области в
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вательную деятельность, и образовательным
платформам. Обеспечена возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная
цифровая образовательная среда», в том числе
за счет использования набора сервисных и интеграционных решений;

– проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных
цифровых технологий.
Пользователями проекта выступают обучающиеся, сотрудники профессиональных
образовательных организаций региона, население области.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»
В рамках реализации национального проекта «Наука» в Белгородской области создается Научно-образовательный центр (НОЦ) в
формате консорциума, объединения ведущих
вузов области и научных организаций России
с предприятиями реального сектора экономики области для совместного проведения
научных исследований мирового уровня.
Стратегическая цель НОЦа научное и кадровое обеспечение эффективного развития
агропромышленного комплекса России и Белгородской области.
Результатом деятельности НОЦа станет
получение конкурентоспособных технологий
и продуктов и их коммерциализация, а также
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подготовка качественно новых профессиональных кадров для аграрной науки и производства, способных решать самые сложные
научно-технологические задачи
Основной площадкой выступает Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Научно-образовательное ядро центра составляют ведущие
вузы области: Белгородская государственный
аграрный университет имени В.Я. Горина, Белгородский государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова, Старооскольский технологический институт имени А.А. Угарова – филиал университета МИСиС, научно-исследовательский центр «Курчатовский

академии наук, Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела (г. Москва), а также региональная организация «НТЦ
БИО» и другие.

Индустриальными партнерами НОЦ являются крупнейшие предприятия региона: группа
компаний «Приосколье» и «Завод Премиксов № 1», Группа компаний «Агро-Белогорье» с селекционно-генетическим центром, группа компаний «ЭФКО» и его Инновационный Центр «Бирюч–
Новые Технологии», «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» и другие.
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институт» – «ГосНИИгенетика», федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные
основы биотехнологии» и Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской

Для управления деятельностью НОЦ создается попечительский совет, который будет
функционировать под руководством Губернатора Белгородской области. В состав совета войдут представители регионального
Правительства, ректоры вузов – участников
проекта, а также руководители всех проектов, намеченных к реализации в рамках деятельности НОЦ.
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СИСТЕМА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время сеть профессиональных образовательных организаций области представлена 34 учреждениями, из них 2 расположены в селах, 10 – в поселках и городах муниципального значения, 22 – в городах областного значения.

Контингент студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального образования
В 2018 году контингент обучающихся в
региональных профессиональных образовательных организациях составил 21 157 человек. 93 % студентов обучались по очной форме, 85 % поступили на базе 9 классов школы.
Возраст студентов от 15 лет до 21 года.
Средний балл аттестата студентов, принятых в 2018 году в профессиональные образовательные организации региона на
обучение по очной форме за счет средств
бюджетной системы РФ и по договорам об
оказании платных образовательных услуг,
составил 4,05 по программам подготовки
специалистов среднего звена (показатель по
РФ – 3,91) и 3,59 по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (показатель по РФ – 3,56).
В ближайшие годы востребованность
среднего профессионального образования
будет серьезно расти в связи с ростом численности выпускников школ. К 2024 году количество выпускников 9 и 11 классов школ

области увеличится на 27 %, что в перспективе потребует ежегодного увеличения количества мест для приема в учреждения СПО
минимум на 300–500 человек.

Динамика численности выпускников школ области (2018–2024 годы, прогноз)
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Наполняемость организаций СПО (2018–2024 годы, прогноз, % наполненности, ед.)
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2024 год
25 200
выпускников школ области
ПРИРОСТ – 27 %

2024 год (план)

Код и наименование профессии/специальности СПО
34.02.01 – Сестринское дело
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения
19.02.10 – Технология продукции общественного питания
38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
43.01.09 – Повар, кондитер
13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
15.01.05 – Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)
23.01.03 – Автомеханик
36.02.01 – Ветеринария
38.02.03 – Операционная деятельность в логистике
35.02.06 – Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
13.01.10 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
35.01.13 – Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
35.02.07 – Механизация сельского хозяйства

Общий
прием
студентов
574

Средний балл аттестата
Число поданных заявлений о приеме на
студентов, принятых на
обучение в расчете на число бюджетных
обучение по очной форме
мест очной формы обучения
4,31
1,59

434

3,75

1,61

388
359
330
286

4,08
3,96
4,27
3,66

1,88
1,55
1,21
1,42

277

3,97

2,21

247

3,53

1,20

205
204
185

3,60
4,07
4,10

1,29
1,67
2,03

182

4,11

1,77

170

3,61

1,12

164

3,54

1,32

155

3,79

1,30
По материалам сайта www.miccedu.ru

Инфраструктура и материально-техническая база
профессиональных образовательных организаций
С целью подготовки специалистов, способных работать на передовых производствах,
создавать и использовать прорывные технические решения, учебно-лабораторная база
образовательных организаций Белгородской

области ежегодно обновляется. В 2018 году
три профессиональных образовательных организации области стали победителями федерального конкурса грантов на приобретение
учебно-лабораторного оборудования и техники. Сумма гранта составила 116 млн рублей.
В 2019 году победителями федерального
конкурса грантов стали четыре профессиональных образовательных организации. Сумма гранта составила 75,920 млн рублей.
В 2018 году по итогам федерального мониторинга системы СПО Белгородская область продемонстрировала высокий результат (21,3 %) по показателю «Доля расходов на
приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет средств профильных
организаций и предприятий» (в среднем по
России – 1,6 %).
80 % нового оборудования сконцентрировано в организациях, являющихся специализированными центрами компетенций
Ворлдскиллс, а также ставших сетевыми ресурсными центрами.
За последние два года проведены ремонты
учебных корпусов и общежитий учреждений
СПО. В ближайшие годы требуется провести
капитальные ремонты более 100 объектов,
продолжить работу по обновлению инфраструктуры и устаревшего оборудования.
В регионе реализуются три механизма
финансирования модернизации инфраструктуры профессиональных образовательных
организаций области:

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Наиболее востребованные абитуриентами в 2018 году профессии и специальности среднего профессионального образования,
реализуемые в образовательных организациях Белгородской области
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Направления финансирования модернизации инфраструктуры
профессиональных образовательных организаций области

– за счет средств областного бюджета в рамках
государственной программы «Развитие кад
рового потенциала Белгородской области»;
– за счет средств работодателей;
– за счет средств грантового софинансирования из федерального бюджета.
Динамика вложений работодателей в последние пять лет положительна и в 2018 году

превысила 102 млн рублей. Основными статьями расходов стали капитальные ремонты, приобретение оборудования, организация дуального обучения.
Внебюджетные фонды образовательных организаций растут поступательно и
зависят от конъюнктуры рынка услуг и товаров.

Динамика вложения средств работодателей в развитие инфраструктуры
и образовательный процесс профессиональных образовательных организаций (млн руб.)
180

200

150

Млн руб.

150

102,62

100
50

30,58

56,29
20,42

26,74

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

0
2014 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Динамика формирования внебюджетных фондов
профессиональных образовательных организаций (млн руб.)
454,79*

Млн руб.

500
400

342,71

339,02

300

315,44

366,27

*+116 млн руб. федеральные гранты
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2014 год
(факт)
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352,18

324,53

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

2019 год
(план)

2020 год
(план)

Система высшего образования региона
представлена 13 образовательными организациями высшего образования. Общее количество обучающихся составляет более 59 тысяч человек.

В вузах области работает более 2 000 докторов и кандидатов наук. На базе вузов создано 23
диссертационных совета. Проведение мероприятий по привлечению молодежи в аспирантуру и
поддержка докторантов привело к росту числа

В рамках развития системы экспорта образования в вузах области постоянно расширяется спектр программ академической
мобильности совместно с зарубежными университетами-партнерами.
В вузах области обучается более 4 тысяч
иностранных студентов из 95 стран мира (62 %
студентов ближнего зарубежья, 38 % дальнего
зарубежья).
Наибольший контингент иностранных студентов из Украины (33 %), на втором месте по
численности – обучающиеся из стран Африки (15 %) из Латинской Америки – 7 %, из арабских стран – 7 %.
В рамках всестороннего взаимодействия в
вузах области действует свыше 300 договоров
с университетами из 34 стран мира. В области
успешно реализуется 12 программ высшего
образования по получению двух дипломов совместно с университетами Китая, Франции, Армении, Казахстана, Молдавии, Марокко, Уганды,
Нидерландов.

молодых ученых. Ежегодно на выплаты стипендий докторантам и аспирантам из областного
бюджета выделяется до 7 млн рублей. В вузах обучается 1340 аспирантов и 16 докторантов.
В вузах Белгородской области реализуется свыше 350 образовательных программ
с участием работодателей. Заключено более
1 500 договоров о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами области на предоставление
обучающимся баз практик и созданию подразделений кафедр практического и проектного
обучения на производстве.
При участии вузов создано 148 малых инновационных предприятий, которые способствуют интеграции вузов в экономическое
пространство региона, они ориентированы
преимущественно на обслуживание крупнейших предприятий Белгородской области.
Функционируют 28 инженерных, научных и
научно-методических центров, 17 научно-производственных подразделений, 14 экспериментальных производств, 4 технопарка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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10 ШАГОВ К ОБНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В регионе намечен переход профессионального образования на новый качественный уровень, который обеспечит в ближайшей перспективе рост конкурентоспособности белгородских предприятий и экономики региона в целом.

ШАГ 1.
ОБНОВЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ЗАГРУЗКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В области организована работа по привлечению взрослого населения на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в рамках
реализации федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демография».
Предприятия и организации области используют площадки техникумов и колледжей
для обучения персонала, действующих работников «якорных» предприятий и партнеров.
Первостепенной задачей для профессиональных образовательных организаций
является 100 % наполненность с учетом
трех категорий обучающихся: студенты СПО,
школьники, осваивающие программы про-
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фессионального обучения, взрослое население, в том числе категории возраста 50+ (около 500 человек ежегодно).
Планируется расширение перечня реализуемых в профессиональных образовательных организациях области программ профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования с учетом
разработанного в Белгородской области Атласа новых профессий.
Предполагается увеличение контингента
школьников, осваивающих программы профессионального обучения, что потребует
перевода данного вида деятельности организаций СПО в отдельную образовательную
услугу.

В настоящее время в профессиональных
образовательных организациях области обучаются 8 % детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях сохранения
доступности среднего профессионального образования, в том числе для лиц с ОВЗ,
планируется реализация регионального
проекта «Доступное профессиональное образование», показателем которого станет
увеличение указанной категории обучающихся до 16 %.

Запланировано также увеличение минимального размера стипендий до нормативов
федеральных профессиональных образовательных организаций и обеспечение равенства в стипендиальном обеспечении студентов на территории области.
Организовано взаимодействие департамента внутренней и кадровой политики области с органами местного самоуправления по
вопросам целевого обучения выпускников общеобразовательных организаций.

ШАГ 3.
СОПРЯЖЕНИЕ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях апробации модели создания образовательных комплексов на базе организаций
СПО путем присоединения к ним общеобразовательных организаций разработан региональный проект «Интеграция профессионального и общего образования (Образовательный

комплекс СПО-школа)». При формировании
подобных комплексов ключевым станет принцип территориальной близости образовательных организаций, возможность объединения
их ресурсов без снижения доступности инфраструктурных объектов для обучающихся.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ШАГ 2.
ДОСТУПНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ОБЛАСТИ
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В рамках реализации регионального
проекта «Создание в ПОО летних площадок
для обучающихся 7–8 классов школ Белгородской области» («Проф-лето», «Проф-каникулы», «Прикоснись к профессии»,
«Профессиональные пробы», «Будущий
профессионал», «Фабрика успеха», «Стра-

тегия Успеха») планируется изменение
формата проведения детских летних пришкольных лагерей для учащихся 7–8 классов.
Создание на площадках организаций СПО
профессиональных смен позволит школьникам изучить основы востребованных и
новых профессий.

ШАГ 4.
ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
(ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММ)
Согласно прогнозам социологов, на рынке труда РФ до 2030 года появятся 186 новых
профессий, исчезнут – более 50. Поэтому
особую остроту приобретает содержание
преподаваемых дисциплин, компетенций,
которые формируются у студентов в учебных кабинетах и мастерских. Координатором
обновления программ станет центр опережающей профессиональной подготовки, создание которого запланировано в 2020 году
в рамках федерального проекта «Молодые
профессионалы» национального проекта
«Образование».
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Центр станет «хабом» для формирования
перспектив развития рынка труда региона,
разработки содержания новых образовательных программ, а также аккумулирования данных о ресурсах всех участников образовательного пространства Белгородской
области.
При участии центра будет актуализировано сетевое взаимодействие техникумов и колледжей с партнерами, обладающими необходимыми ресурсами, – работодателями, вузами,
школами, организациями дополнительного
образования и иными организациями.

Для организаций социальной сферы
ключевым направлением станет создание в
2019–2020 годах проектных мастерских и фабрик-лабораторий, которые будут ориентированы на выполнение социальных функций

и совершенствование образовательного процесса колледжей и техникумов. Будет выстроена тесная взаимосвязь с региональными проектами «Управление здоровьем», «Создание
института нянь» и «Доброжелательная школа».

ШАГ 6.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогические кадры профессиональных образовательных организаций имеют
тенденцию к устареванию в целом по стране. Однако в Белгородской области показатели более оптимистичные. Доля преподавателей и мастеров производственного
обучения возрастной категории моложе 40
лет в регионе составляет 34,4 % (показатель
по РФ – 33,6 %), средний возраст педагогических работников в области – 45,4 года (показатель по РФ – 46,5 лет).
К 2021 году доля педагогов возрастной категории моложе 40 лет должна составлять в целом по системе СПО региона не менее 50 %, а
в организациях, осуществляющих подготовку
для IT-кластера, – не менее 60 %.

Прогноз улучшения качества кадрового
обеспечения системы СПО региона
на ближайшие 3 года
Педагоги моложе 40 лет
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34,4 %
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ШАГ 5.
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

33,6 % Среднее значение по РФ
2018 год

2021 год

Средний возраст педагогов
45,4 года

39 лет

46,5 лет
Среднее значение по РФ
2018 год

2021 год
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В ближайшем будущем в Белгородской
области запланировано формирование модели оценки профессиональных навыков
педагогических работников, создание добровольной системы оценки квалификаций
мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин,
а также кандидатов на данные должности

с учетом отраслевых профессиональных
стандартов и стандартов Ворлдскиллс.
Будет разработан соответствующий порядок проведения данной оценки, а для мотивации участия педагогов в ней планируется
предусмотреть стимулирующие выплаты на
условиях софинансирования за счет средств
областного бюджета и средств работодателей.

Планируется что, доля преподавателей-совместителей в профессиональных образовательных организациях, являющихся
действующими работниками предприятий и
организаций, составит не менее 30 %.
В 2019 году стартовал региональный проект «Траектория профессионального роста
преподавателей и мастеров» по проведению

повышения квалификации преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в форме стажировок
на производственных площадках предприятий. К концу 2021 года 100 % специалистов системы СПО обновят свои профессиональные
компетенции на производственных рабочих
местах.

ШАГ 7.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2019–2021 годах в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»
в 100 % профессиональных образовательных
организаций области будет трансформирована система технического оснащения.
Административная и учебная деятельности системы СПО будут автоматизированы
посредством ресурса 1С: Колледж-проф, что
позволит снизить отчетность, временные и материальные издержки на ее формирование.
Внедрение цифровых ресурсов требует
актуализации форм образовательного процесса, широкого распространения форма-
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тов интерактивного и смешанного обучения, демонстрирующих высокие результаты
при обучении поколения Z.
С 2019 года в регионе ведется поступательное внедрение информационно-технологической платформы Издательства
«Академия» как комплекса интерактивных
цифровых ресурсов для профессионального
образования.
Важную роль в цифровизации образовательного процесса будут выполнять
пять организаций СПО, которые выступят
в качестве опорных площадок по работе с

целом при использовании IT-технологий в
образовательном процессе.
Показателем эффективности системы
СПО по цифровизации станет разработка и
использование в образовательном процессе в 2021 году онлайн-курсов, созданных не
менее чем 50 % педагогов профессиональных образовательных организаций.

ШАГ 8.
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Для работы с социально активными студентами, лидерами студенческого мнения
предполагается создать «Школу лидера»,
деятельность которой будет организована
через систему онлайн- и офлайн-мероприятий, позволяющих выстроить активное взаимодействие с данной социальной группой
студенчества, привлечь студенческий актив
к реализации общественных молодежных
проектов. К 2021 году результатом работы
«Школы лидера» станет создание студенческого союза СПО области.

В области началась реализация проекта
«Карьерная навигация», который предполагает
создание в техникумах и колледжах центров
развития профессиональной карьеры, обеспечивающих формирование траекторий личностного роста для не менее 7 000 обучающихся.
В регионе совместно с Советом безопасности Белгородской области разрабатывается
проект по созданию молодежных штабов «Активный студент», в рамках которого будут изменены форматы работы волонтерских групп,
отрядов содействия полиции, кибердружин.
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IT-предприятиями области и по апробации
дистанционных и электронных форм обучения.
Кроме того, данные организации проведут тематическое исследование IT-компетенций педагогов, которое станет стартом
проекта по изучению затруднений педагогов системы СПО Белгородской области в
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ШАГ 9.
ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В июне 2018 года в рамках взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом» три колледжа области стали пилотными бережливыми учреждениями. В декабре 2018 года
к ним подключились еще 12 организаций.
К середине 2019 года все колледжи и техникумы области приступят к реализации
бережливых проектов: будет выстроена
методология бережливых процессов по
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ключевым направлениям деятельности, а
также трансляция бережливых технологий
в образовательный процесс.
При поддержке Госкорпорации «Росатом»
в регионе будет создана Лига бережливых
профессиональных образовательных организаций, которая объединит учреждения СПО
всех субъектов России, использующих технологии бережливого управления.

К 2020 году предстоит существенно расширить присутствие техникумов и колледжей
Белгородской области в социальных сетях,
на видеохостингах, осовременить форматы
представления информации, официальные
сайты профессиональных образовательных
организаций. Будет разработано мобильное

приложение для абитуриентов «Куда пойти
учиться?», которое станет агрегатором информационных ресурсов региональной системы СПО.
Планируется обеспечить представленность белгородских техникумов и колледжей
на российских онлайн-платформах.
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ШАГ 10.
МАРКЕТИНГОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В Белгородской области с 2010 года в рамках проектного управления реализуются проекты
с учетом актуальных тенденций и особенностей развития региональной системы профессионального образования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕР
(УЧИМ ВМЕСТЕ)»
Целью проекта стало привлечение дополнительно не менее 120 представителей,
имеющих успешный опыт производственной деятельности, в образовательный процесс профессиональных образовательных
организаций области.
В ходе реализации проекта разработаны
26 дополнительных соглашений между Правительством Белгородской области и якорными работодателями, привлечены более
400 сотрудников предприятий, имеющих
успешный опыт работы в образовательном
процессе. 103 представителя предприятий
прошли педагогическую стажировку с целью приобретения знаний об особенностях
педагогического общения.
В рамках проекта сформирован реестр
ТОП успешных представителей производственной сферы, принимающих участие
в образовательном процессе профессиональных образовательных организаций, и
размещен в разделе электронного ресурса «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и профессиональной
сфер» на базе портала управления по труду
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и занятости населения Белгородской области. Ежегодно формируется электронный
сборник лучших выпускников профессиональных образовательных организаций,
подготовленных с участием представителей производственной сферы.
Содержание проекта позволило сформировать нематериальный способ стимулирования работодателей, участвующих в
образовательном процессе, повысить интерес студентов к производственной сфере,
наметить перспективы развития системы
среднего профессионального образования
региона.

В Белгородской области ведется активная
работа по обеспечению возможности обучения и социализации студентов-инвалидов и
лиц с ОВЗ.
С этой целью на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» создан центр

инклюзивного образования, в котором для
обеспечения безбарьерного передвижения
студентов-инвалидов установлены пандусы,
отремонтированы и оснащены аудитории,
расширены дверные проемы, установлены
специализированные поручни, произведена
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
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тактильная цветовая разметка, установлен
специальный подъемник для спуска креселколясок.
В рамках реализации проекта приобретено специализированное оборудование:
информационный терминал для незрячих
людей, специализированные программно-технические комплексы для инвалидов
и обучающихся с ОВЗ, специализированные
мультимедийные комплекты для инвалидов
и обучающихся с ОВЗ, многофункциональное устройство для преобразования текста
в шрифт Брайля, электронная система дистанционного обучения с возможностью единовременного обучения студентов в количестве 500 человек.
Благодаря закупленному оборудованию и
сетевому взаимодействию с социальными партнерами усовершенствована система среднего
профессионального образования региона для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
В рамках проекта в центре инклюзивного
образования проведено повышение квалификации педагогических и управленческих ка-
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дров по вопросам обучения и сопровождения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Центр инклюзивного образования располагает адаптированными образовательными
программами, которые обеспечивают индивидуальные и коллективные формы работы в
учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных образовательных
технологий.
В рамках проекта организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (организация индивидуальной работы медицинского
работника, психолога, социального педагога),
реализованы индивидуальные программы реабилитации инвалидов.
Проведение чемпионата «Абилимпикс»
позволило трудоустроить 65 % студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, оказать поддержку талантливым детям и молодежи из числа людей
указанной категории.
Выполнена цель проекта по обеспечению
возможности обучения и социализации не менее 230 инвалидов и лиц с ОВЗ.

Проект «Сопровождение талантливой
молодежи региона: формирование профессиональной элиты» направлен на создание
системы сопровождения талантливой молодежи, поиск новых форм ее выявления,
разработку механизма сопровождения,
формирование условий для профессиональной самореализации в обществе. Данный
механизм включает в себя систему наставничества на муниципальном уровне и кураторства на уровне профессионального образования.
Для ее внедрения были заключены соглашения с муниципальными образованиями, образовательными организациями,
ведущими компаниями региона о сопро-

вождении и трудоустройстве талантливой
молодежи. Кроме того, созданы система
наставничества талантливых детей и молодежи (не менее 1 наставника на 2 обучаю-
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОПРОВОЖДЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА:
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ»
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щихся) и база информационных и методических материалов по отраслям (6 кейсов)
для отбора наиболее талантливых студентов.
В период реализации проекта проведены
региональные чемпионаты кейсов по отраслям «Сельское хозяйство», «Машиностроение», «Строительство», «IT-технологии» с участием представителей отраслевых Советов
работодателей области, профильных департаментов.
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В ходе проекта сформирована база данных талантливых студентов, выпускников
образовательных организаций области,
обучающихся в ведущих вузах Российской
Федерации и в зарубежных образовательных организациях.
Результатом проекта стало трудоустройство 74 талантливых выпускников организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций на
предприятия региона.

