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Принятые в конце 2012 года Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и государственные программы: «Развитие образо-
вания» и «Развитие науки и технологий» обусловили логику деятельности 
Министерства образования и науки Челябинской области по развитию 
областной системы образования в целом и профессионального образова-
ния в частности в прошедшем 2013 году. 

Профессиональное образование 
Челябинской области в 2013 году: 
результаты и достижения
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практические механизмы, обеспечива-
ющие модернизацию региональной 
системы среднего профессионального 

образования, нашли отражение в ведомствен-
ной целевой «программе развития системы 
начального и среднего профессионального 
образования Челябинской области», государ-
ственной целевой «программе развития про-
фессионального образования Челябинской 
области на 2011–2015 годы» и государственной 
целевой «программе реализации националь-
ного проекта «образование» в Челябинской 
области на 2013–2015 годы». приоритетными 
направлениями в области профессионально-
го образования в 2013 году являлись: обес-
печение необходимых условий и механизмов 
модернизации системы профессионального 
образования; координация инновационной и 
научной деятельности организаций профес-
сионального образования и научных центров.

Цифры и факты
в целом в учреждениях профессионально-

го образования Челябинской области ведется 
подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации по 27 укрупненным группам на-
правлений. структура отраслевой подготовки 
рабочих и специалистов соотносится со струк-
турой занятости населения Челябинской обла-
сти по видам экономической деятельности.

образовательные программы среднего и 
начального профессионального образования 
реализуются в 53 образовательных организа-
циях, подведомственных министерству: 49 тех-
никумах и колледжах и четырех учреждениях 
дополнительного образования. средняя напол-
няемость упомянутых образовательных учре-
ждений  – 1117 человек. всего в текущем году 
в системе спо обучалось 19 064 человека по 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих (по 64 профессиям) и 38 420 человек по 
программам подготовки специалистов средне-
го звена (по 91 специальности). выпуск в 2013 
году составил 14 212 человек. 

в 29 учреждениях профессионального обра-
зования Челябинской области функционируют 
центры (службы) содействия трудоустройству. 
благодаря их деятельности занятость выпускни-
ков по программам нпо в 2013 году составила 
94,4%, по программам спо – 95  % и впо – 79,1%. 

в 2013 году впервые разработана и принята 
концепция профориентации в Челябинской 
области. в мае 2013 года на базе Дум «смена» 
создан интерактивный центр профориентации 
«формула успеха». реализуется информацион-
ный ресурс «Атлас профессий».

серьезное внимание уделялось развитию 
системы профессионального образования для 
людей с ограниченными возможностями и ин-
валидов, более 1400 из них обучается в челя-
бинских образовательных учреждениях спо и 
впо. на базе Челябинского института разви-
тия профессионального образования создана 
лаборатория по безбарьерной среде жизнеде-
ятельности обучающихся из числа инвалидов. 
выделены денежные средства на оснащение 
учебно-материальной базы, обеспечение до-
ступности зданий и сооружений. 

Государственно-общественное 
управление

система государственно-общественного 
управления профессиональным образованием 
реализуется через деятельность совета по ка-
дровой политике Челябинской области, совета 
директоров профессиональных образователь-
ных организаций, совета ректоров вузов обла-
сти, Ассоциации образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Че-
лябинской области, совета ветеранов работни-
ков профессионального образования, совета 
ректоров вузов Челябинской области, совета 
по внеучебной и воспитательной работе вузов 
Челябинской области, совета по русскому язы-
ку и российской словесности.

важным в текущем году было продолжение 
работы межрегионального совета по профес-
сиональному образованию урфо, в котором 
Челябинская область председательствует.

развитие квалификаций
 в рамках соглашения о сотрудничестве с 

Челябинским региональным агентством разви-
тия квалификаций начата работа по независи-
мой оценке качества подготовки специалистов, 
сертификации квалификаций выпускников 
учреждений профессионального образования, 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения. Продолжение на с. 22
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