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КАК ОБУСТРОИТЬ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в статье описано, каким методом можно развивать СПО 

совместно со школьной системой образования в условиях Крайнего Севера, на 

примере РС (Я). 
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Наша Республика является неотъемлемой частью необъятной страны – Рос-

сии, которая занимает первое место в мире по своей территории и промышлен-

ным запасам. Для развития всех структур отрасли человека и повышения каче-

ства жизни необходима самоотдача педагогов в просветительной, образователь-

ной части населения, нужна качественная подготовка специалистов профессио-

нального образования. 

На сегодня в сфере образования актуальной проблемой являются подго-

товка и нехватка самих педагогов, играет значимую роль заработная плата со-

трудников образования, контингент поступающих студентов, общая матери-

ально – техническая база учебных заведений. Данные проблемы являются осно-

вой причин подготовки высокой квалификации специалистов. По нашему мне-

нию, наш регион нуждается в специалистах широкого масштаба, которые будут 

справляться с поставленными задачами в условиях Крайнего Севера. 

Наш непрерывный опыт работы в сфере профессионального образования 

показал, что необходимо обратить внимание на старшеклассников 7–8 класса. В 

школах есть опыт по получению дополнительных специальностей. Но в связи с 
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тем, что есть разные учащиеся, воспринимающие образовательную программу 

по своему уровню развития и усвоения материала, считаю необходимым, чтоб 

каждый учащийся нашел в себе то, что ему по душе. Не надо держаться за опре-

деленные грани стандарта. Образовательные стандарты и его требования, инди-

видуальный подход недостаточен в нашей сфере, и это ведет к отрицательному 

результату, хотя это тоже результат. Если давать шанс предварительно выбирать 

будущую профессию специализированного рабочего, учащимся после оконча-

ния 9 класса, обращаясь функционирующих учреждений среднего профессио-

нального образования, что им близко по душе, на данный момент, то это может 

дать очень хороший результат. При этом появляется для учащегося время для 

того, чтобы опробовать и испытать себя в будущей профессии, как в качестве 

квалифицированного рабочего. Помимо этого, для оценивания профессиональ-

ных качеств необходима разнообразие к требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта, и иметь разный уровень оценки обучаю-

щихся. А также среднее образовательные учреждения должны работать и тесно 

сотрудничать со средними профессиональными образованиями, необходима 

преемственность в образовательных учреждениях. Закончившие таким образом 

выпускники получают рабочую квалифицированную профессию, желающие по-

лучить и иметь в дальнейшем более специализированную руководящую профес-

сию будут дальше обучаться по выбору в среднем или высшем профессиональ-

ном образовании. Данная проблема несет себе значимую роль целого производ-

ства, и со временем, это даст большой скачок повышения производительности, 

реализует порядковое возрастание по классности мастерства работника за счет 

дополнительных курсов повышения квалификации среднем профессиональном 

образовании. Кроме этого, необходимо решить вопрос с дальнейшим трудовым 

устройством выпускников, в обязательном порядке принимать на работу ново-

испеченных специалистов и рабочих, не взирая на отсутствие трудового стажа, 

имея обязательный рычаг воздействия на работодателя, с внесением корректив в 

законопроект. А работодателям предусматривать определенные льготы в 
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налогообложении для их заинтересованности в найме выпускников, которое в 

будущем даст процветание экономики Якутии. 

На основании выше изложенного хотим добавить, что рассмотренные наши 

взгляды можно решить лишь вносив коррективы, на государственном уровне в 

«Программу развития профессионального образования Республики Саха (Яку-

тия) в будущем, так как это, по нашему мнению, внесение корректив на данную 

программу может даст наибольший эффект развития региона, но и в целом Рос-

сии в сфере профессионального образования в перспективе. 

 


