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1) внедрение государственно-частной модели управления в 
сфере профессионального образования

2) переход на дуальное обучение

3) организация независимой оценки качества 
профобразования и сертификации квалификаций рабочих

4) создание ресурсных центров подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена и получение студентами вузов в 
процессе обучения рабочих профессий

Направления  модернизации системы 
профессионального образования Белгородской области



ФЦПРО 2011-2015 – основная целевая программа системы 
российского образования

Правительство Белгородской области 

Департамент внутренней и 
кадровой политики области

Наблюдательный совет 

Отраслевые советы 
работодателей

Предприятия  - работодатели Органы муниципального 
самоуправления

Центры сертификации 
квалификаций 

Профессиональные 
образовательные 

организации
Рабочие, 
специалисты

Рабочие, 
специалисты

Предприятия  экономической сферы

ВуЗы и другие образовательные 
учреждения

Предприятия / организации бюджетной 
сферы

Якорный 
работодатель

Предприятия-
партнеры

Модель  взаимодействия участников процесса модернизации 
среднего профессионального образования региона



ФУНКЦИОНАЛ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Формирование бюджета и распределение субсидии на образовательную деятельность 

Распределение внебюджетного фонда

Определение принципов мотивации педагогических работников 

Определение объектов нового строительства и капитального ремонта

Согласование перечней приобретения учебно-лабораторного оборудования 

Определение направлений подготовки, утверждение заявки организации     на 
установление контрольных цифр приема

Выдвижение кандидатуры руководителя организации, расстановка кадров            в 
организации



сельского хозяйства машиностроения
горно-
металлургической 
отрасли

строительства транспорта предприятий ЖКХ

сферы услуг социальной сферы

Отраслевой совет работодателей

Представители 
предприятий/ 
организаций 

отрасли

Представители 
общественных 
объединений 

работодателей

Представители 
объединений 
профсоюзов

Представители 
отраслевых 

департаментов 
области

Отраслевые советы по профилям:



определять требования к квалификации кадров

формировать согласованный заказ на подготовку 
специалистов по отрасли

вести отбор студентов для предоставления образовательных 
займов

осуществлять оценку качества подготовки квалифицированных 
кадров в регионе

Функционал отраслевых советов работодателей



Нормативно-правовая база модернизации  среднего 
профессионального образования Белгородской области



Нормативно-правовая база модернизации  среднего 
профессионального образования Белгородской области



Нормативно-правовая база модернизации  среднего 
профессионального образования Белгородской области



Правительство 
области

Выполнение федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

Социальное обеспечение 
учащихся и студентов

Заработная плата 
сотрудников учреждения

Содержание 
имущественного комплекса 

учреждения

Учреждение 
профобразования

Обеспечение 
качественного обучения

Сохранность жизни 
и здоровья обучающихся 

как 
в стенах учреждения, так и 

на предприятии

Работодатель 

Обеспечение учащихся и студентов во 
время нахождения на предприятии 
средствами обучения и расходными 

материалами

Назначение наставника для каждой 
учебной группы из числа своих 

работников

При необходимости доставка 
обучающихся на производство, их 

питание, специальная одежда (форма)

Обязательства 
участников организации дуального обучения



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ:

Положением о порядке организации и проведения дуального обучения 
обучающихся

Договорами о дуальном обучении между предприятиями и образовательными 
организациями

Рабочим учебным планом по профессии (специальности)

Программой дуального обучения

Годовым календарным графиком

Планом мероприятий по обеспечению образовательного процесса

Ученическими договорами о дуальном обучении

Приказами ПОО



ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСТАВНИКИ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 



ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(2014 ГОД)  

36 
профессиональных 
образовательных 

организаций
(100%)

11 572 
обучающихся 

2-4 курсы

413 
предприятий и 
организаций

2422
наставника из 

числа работников 
предприятий

50% учебного времени 
на производстве по 

рабочим профессиям
Профессиональные 

дисциплины и модули
Сокращение 

летних каникул по 
сезонным профессиям



ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В ДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ



Договор 
между обучающимся и работодателем 

об образовательном займе

Бюджетная  
составляющая

финансирование 
из бюджетных 
источников в 
расчёте на 

каждого 
учащегося 

не учитывается 
в дальнейших 
финансовых 

взаимоотношения
х

Внебюджетная составляющая

сумма затрат 
работодателя 

и других 
внебюджетных 

источников

поощрительные 
стипендии

материально-
техническое 
обеспечение 
(фирменная 

одежда, 
расходные 
материалы)

кадровое 
обеспечение 
(оплата труда 
наставника)

Необходимо
вернуть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАЙМ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ С УЧЁТОМ ПРИНЦИПОВ ДУАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

Трактористов и 
обработчиков мяса

Дмитриевский 
сельскохозяйственн

ый техникум

Ракитянский 
агромеханический 

техникум

Новооскольский 
сельскохозяйственны

й колледж

Добыча полезных 
ископаемых, 
металлургия, 

металлообработка

Губкинский
горно-

политехнический 
техникум

Белгородский 
машиностроител
ь-ный техникум

Борисовский
агромеханичес-

кий техникум

Строительство и 
транспорт

Белгородский 
политехнический 

колледж

Белгородский 
строительный 

колледж

Старооскольский 
техникум 

строительства, 
транспорта и ЖКХ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  СТАЖИРОВКИ 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Регионального агентство 
развития квалификаций

ЦОСК* «Сельское хозяйство»

Дмитриевский 
сельскохозяйственный 

техникум

Ракитянский
агромеханический

техникум

Новооскольский
сельскохозяйственный 

колледж

ЦОСК* «Горнодобывающая 
промышленность и металлургия, 

металлообработка»

Губкинский горно-
политехнический 

техникум

Белгородский 
машиностроительный 

техникум

Борисовский
агромеханический

техникум

ЦОСК* «Строительство и 
транспорт»

Белгородский 
политехнический 

колледж

Белгородский 
строительный 

колледж

Старооскольский 
техникум 

строительства, 
транспорта и ЖКХ

*ЦОСК – центр оценки и 
сертификации квалификаций

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СПО ОБЛАСТИ 

В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ

* Итоговые цифровые данные представлены за вычетом имеющихся повторений в
перечне профессий, повторного участия профессиональных образовательных
организаций, предприятий-работодателей и специалистов-экспертов.

Период
проведения

Количество
профессий

Количество
комиссий

Количество
предприятий-
работодателей

Количество
специалистов-

экспертов

Количество
ПОО

Зимний 16 37 53 101 21

Летний 14 33 57 93 19

ИТОГО* 20 70 76 154 28



Периоды проведения Общее кол-во 
участников

Определена 
квалификация 3 разряд 4 разряд

Зимний период 868 (88,4%) 816 (94%) 568 (69,6%) 248 (30,4%)

Весенне-летний период 959 (91,4%) 889 (92,7%) 458 (47,8%) 431 (44,9%)

ИТОГО 1827 (90%) 1705 (93,3%) 1026 (56,2%) 679 (37,2%)

Отрасли: «Машиностроение», «Строительство», «Транспорт», 
«Сфера услуг», «Энергетика»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
(2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД)



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОО И НАСТАВНИКОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Руководящих  
работников

•Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент»

•Целевое 
повышение 
квалификации

•Профильные 
производственные 
и педагогические 
стажировки

Преподавателей 
общеобразов. 

дисциплин

•Повышение 
квалификации        
(с учителями школ)

•Педагогические 
стажировки 

Инженерно-
педагогических 

работников

•Профессиональная 
переподготовка 
«Педагог»

•Целевое 
повышение 
квалификации

•Профильные 
производственные 
и педагогические 
стажировки

Наставников 

•Педагогические 
стажировки в ПОО



ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственная 
оценка качества

Независимая 
оценка качества

Оценка квалификаций 
выпускников

Сертификация 
квалификаций незанятых 
граждан, мигрантов и др.

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

образовательных 
программ 

профобразования

Квалификационные 
экзамены

Государственная 
итоговая аттестация



• открытие новых специальностей, профессий только по запросам работодателей

• внедрение системы  рейтингования учреждений СПО

• организация профессионально-педагогической подготовки наставников из числа 
работников предприятий (разработка нормативно-правовой базы)

• создание методического центра по сопровождению  внедрения дуального обучения, 
профессиональной подготовки специалистов и  прохождения  международных 
стажировок 

• организация прохождения обучающимися в школах  Дойла Германии  практики

• стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений 
СПО в профессиональных школах Германии

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ



ВЫПУСКНИКИ

- трудовые отношения 
оформлены

-стабильный заработок
-высокая мотивация для 
развития собственной 

организации

ЗАКАЗЧИКИ

прозрачные – законные 
формы сотрудничества

- увеличение поступлений в бюджет за счет отчислений организаций и физических лиц

«Выпускник – Работник – Собственник»

ООО «Мобильная 
бригада №1»

Объекты 
капитального ремонта

ООО «Мобильная 
бригада №2»

ООО «Мобильная 
бригада №…»

Объекты 
реконструкции

Объекты 
текущего ремонта

Объекты 
текущего ремонта

Объекты 
реконструкции

Объекты 
капитального ремонта

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ БРИГАД



МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ



КОНТАКТЫ:
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОАУ «ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ» 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

АДРЕС:  308000, 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. БЕЛГОРОД,  УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, Д. 11А 
ТЕЛ./ФАКС:  8(4722) 20-77-33          
E-mail: info@irkp31.ru
Официальный сайт: www.irkp31.ru
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