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Аннотация: в статье затрагивается система профессионального обра-

зования, определяется ряд проблем в подготовке квалифицированных рабочих. 

В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и спе-

циалистов среднего звена, поэтому возрастает роль НПО и СПО в подготовке 

кадров. Государство оказывает поддержку профессиональному образованию. 

Доказательством служат парламентские слушания в Государственной Думе, 

посвященные проблемам законодательного обеспечения развития НПО и СПО, 

которые состоялись в конце 2008 года, а также создание экспертных советов 

при Комитете по образованию Госдумы, включающих представителей педаго-

гического сообщества, ученых, работодателей. Проблемы систем НПО и СПО 

требуют формирования современной государственной стратегии, долгосрочно-

го прогноза, научной разработки и четкого законодательного обеспечения пу-

тей развития начального и среднего профессионального образования [1]. 

Модернизация профессионального образования предусматривает преобра-

зование структуры подготовки специалистов, главной целью которой является 

построение системы, способной готовить полезных обществу выпускников, 

прежде всего востребованных на рынке труда. Среди основных приоритетов, на 

которые ориентируется образовательное сообщество в достижении этой цели, – 

непрерывность профобразования, повышение его качества, обеспечение инве-

стиционной привлекательности системы образования, повышение доступности 

качественного общего образования [3]. 
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В подготовке квалифицированных рабочих и специалистов есть ряд серь-

езных проблем. 

В первую очередь это спрос отечественного производства значительно 

опережает наши предложения по объемам, структуре и содержанию подготовки 

специалистов среднего звена. Также актуальна проблема обновления и разви-

тия основных фондов. Недостаточные инвестиции и объемы бюджетного фи-

нансирования, отсутствие экономических стимулов для инвестиций работода-

телей в учреждения НПО и СПО. Могут быть свернуты программы строитель-

ства и реконструкции учебных зданий и общежитий. Не всегда оборудование 

соответствует современному уровню в техническом, производственном и науч-

ном планах, что не позволяет обеспечить необходимый уровень качества про-

фессионального образования. Учебники и учебные пособия по техническим 

специальностям не в полной мере соответствуют задачам модернизации эконо-

мики. Экономика и система налогообложения учебных заведений требует со-

вершенствования. Уровень оплаты труда и стипендиального обеспечения в 

среднем звене – самые низкие, что и служит главным тормозом мотивации кол-

лективов на инновационное развитие и модернизацию учебно–воспитательного 

процесса. Необходимо развивать и совершенствовать законодательную и нор-

мативную базы, регулирующие деятельность учебных заведений, чтобы расши-

рить их самостоятельность, улучшить внебюджетную деятельность, создавать 

условия для перехода на новую организационную форму – автономное учре-

ждение. 

Медленно растет уровень качества кадрового потенциала, уровень научно-

го обеспечения и доля научных исследований, работающих на развитие систе-

мы. Без всего этого не решить современные задачи подготовки высококвали-

фицированных рабочих и специалистов, особенно для высокотехнологичных 

отраслей экономики, а ведь она в большей степени нуждается в кадрах среднего 

звена. 

Каким же быть в перспективе системам НПО и СПО? 

В первую очередь, необходимо продлить национальный проект как форму 
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и условие инновационного развития начального и среднего профессионального 

образования, качественной подготовки рабочих и специалистов. Обеспечить 

финансирование его мероприятий, создать условия, позволяющие не только 

транслировать накопленный опыт лучших учебных заведений, преподавателей, 

внедряющих инновационные образовательные программы, но и применять 

практически. Оказывать финансовую поддержку преподавателям, внедряющим 

инновационные образовательные программы, мастерам–новаторам, талантли-

вым студентам. Активно привлекать общественность к рассмотрению и реше-

нию различных задач проекта. Рассмотреть возможность увеличения объемов 

софинансирования программ со стороны государства. Поддержать и развить 

позитивные результаты реализации проекта: функционирование ресурсных 

центров, учебных заведений нового типа; возможность реализации программ 

технологического бакалавриата; использование современных технологий обу-

чения и т.п. Включить все это в новые модели развития систем НПО и СПО. [2] 

Система профессионального образования должна стать по–настоящему 

привлекательной для молодежи. Ведь для многих это может стать реальной 

ступенькой жизненного успеха. Именно с профессионально–технических учи-

лищ когда–то начали свой путь многие известные люди. 
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