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Система среднего профессионального образова
ния в силу особого социально направленного ха
рактера своей деятельности может и должна играть 
одну из ключевых ролей в развитии территории. 
Принцип регионализации образования открыва
ет новые возможности развития профессиональ
ного образования на местах.
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первым шагом к проведению актив-
ной политики развития для образова-
тельного учреждения является анализ 

ситуации в сфере профессионального обра-
зования и рынка труда, а также прогнозы на 
будущее с учетом региональных и субрегио-
нальных особенностей развития территории.

Совместно с социальными партнерами 
Баранчинский электромеханический техни-

кум расположен в Кушвинском городском 
округе. в округе дейст-
вует 12 промышленных 
предприятий, более 600 
предприятий малого биз-
неса. Ключевую роль в 
промышленности играет 
машиностроение и ме-
таллообработка, состав-
ляя 65,5% экономики. 
Баранчинский техникум 

является единственным профессиональным 
образовательным учреждением, которое гото-
вит специалистов для всех предприятий округа.

необходимым условием успеха модерниза-
ции системы профессиональной подготовки 
и развития кадрового потенциала в округе яв-
ляется сотрудничество техникума с работода-
телями и муниципальными органами власти. 
совместно с социальными партнерами Куш-
винским заводом прокатных валков и ооо 
«торговый дом «антей» создаются учебные 
центры: «центр подготовки специалистов ме-

таллургического и машино-
строительного профиля» и 
«Учебный инновационный 
технологический центр». 
центры располагаются на 
территории предприятий. 
их создание и дальнейшее 
функционирование позво-
лят удовлетворить потреб-
ности в кадрах основных 
социальных партнеров, а 
также готовить специали-

стов для предприятий города и Горнозавод-
ского округа с учетом требований различных 
работодателей для работы, как на универсаль-

ных металлорежущих станках, так и на совре-
менных обрабатывающих станках с числовым 
программным управлением. 

вектор развития
в перспективе с началом работы экспертно-

методических центров региональной системы 
развития квалификаций и по мере введения 
в действие профессиональных стандартов на 
базе учебного технологического центра целе-
сообразно будет создать центр оценки и сер-
тификации квалификаций специалистов и вы-
пускников техникума машиностроительного 
профиля. 

в федеральной программе развития образо-
вания на 2011–2015 годы отмечается необхо-
димость «развития системы оценки качества 
профессионального образования на основе со-
здания и внедрения механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интег-
рации требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта и профессио-
нальных стандартов». 

образовательная организация среднего про-
фессионального образования является соци-
альной средой, формирующей личность в ее 
отношении к труду в целом и к своей професси-
ональной квалификации в частности. выпуск-
ник должен не только обладать соответствую-
щей квалификацией, но и являться носителем 
мировоззрения профессиональной среды, фор-
мирующего профессиональную культуру, куль-
туру производства, обладать общими компе-
тенциями по требованиям образовательного 
стандарта. 

на сегодняшний день если образовательная 
организация хочет успешно конкурировать на 
рынке услуг в сфере профессионального об-
разования, в ее образовательных программах 
и контрольно-оценочных средствах должны 
быть отражены требования к квалификациям, 
заложенные в соответствующих профессио-
нальных стандартах, а выпускники должны 
быть готовы подтвердить полученную в ре-
зультате обучения квалификацию в независи-
мых центрах оценки и сертификации квалифи-
каций.

необходимым условием успеха мо-
дернизации системы профессиональ-
ной подготовки и развития кадрового 
потенциала является сотрудничество 
с работодателями и муниципальны-
ми органами власти.

если образовательная организация 
хочет успешно конкурировать на 
рынке услуг в сфере профессиональ-
ного образования, в ее программах 
должны быть отражены требова-
ния к квалификациям, заложенные 
в соответствующих профессиональ-
ных стандартах.


