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Система профессионального образования Свердловской области сегод
ня кластерно интегрирована в экономику с учетом территориальных ас
пектов региона. В настоящее время в профессиональных организациях 
области готовится около 72 тысяч высококвалифицированных кадров. 
Только в подведомственных областному министерству образования обу
чается более 44 тысяч человек, из них 19 596 — по программам начально
го профессионального образования и 25 000 — по программам среднего 
профессионального образования. Кроме того, по  программам профес
сиональной подготовки за счет средств областного бюджета в подведом
ственных министерству учреждениях среднего профессионального обра
зования обучается 7 825 человек.
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В Свердловской области готовятся 
специалисты практически по всему 
спектру специальностей, востребо-
ванных в экономике региона.

Предлагаемые образовательные про
граммы востребованы абитуриента
ми и  работодателями. Подтверждение 

тому — студенты среднего профессионального 
образования, обучающиеся на  внебюджетной 
основе за счет собственных средств и средств 
работодателей, количество которых достигло 
17 000. То есть каждый пятый студент самосто
ятельно оплачивает свое обучение.

Число выпускников учреждений начально
го и среднего профессионального образования 
ежегодно увеличивается. В  минувшем учеб

ном году колледжи и  тех
никумы окончили 18 887 
человек. Это почти на  2 
тысячи человек больше, 
чем за  предыдущий год. 
Из  них девять процентов 

получили дипломы с  отличием. Двенадцать 
процентов выпускников имеют повышенные 
квалификационные разряды.

В  2012/2013 учебном году 9 учащихся 
из  Свердловской области заняли призовые 
места на Всероссийской олимпиаде професси
онального мастерства. Из  них четверо стали 
лучшими в России по своей профессии.

В  2013 году по  результатам национальных 
чемпионатов двое студентов Уральского кол
леджа технологий и  предпринимательства 
и двое студентов Первоуральского металлурги
ческого колледжа признаны лучшими по  про
фессии в России. Они вошли в национальную 
сборную и  представляли нашу страну на  ме
ждународном чемпионате профессионального 
мастерства в Лейпциге.

В  Свердловской области готовятся специа
листы практически по всему спектру специаль
ностей, востребованных в  экономике региона. 
Областными учреждениями профессиональ
ного образования реализуется 1074 образова
тельных программы, в том числе 665 программ 
начального профессионального образования, 

415 программ среднего профессионального об
разования и 54 программы профессиональной 
подготовки.

Востребованность рабочих профессий
За последние три года в Свердловской обла

сти рабочие профессии, в том числе и промыш
ленного сектора экономики, стали вызывать 
у молодежи повышенный интерес. Безусловно, 
этому способствует приход новых крупных 
промышленных инвесторов в  регион, а  наша 
молодежь умело чувствует перспективы. «Ли
хорадка» высшего образования, когда рынок 
труда перенасыщен молодыми юристами, эко
номистами, постепенно себя изживает. Так, 
более 21 тысячи выпускников школ в 2013 году 
остановили свой выбор на получении рабочих 
профессий, а ежегодный прирост ребят с таким 
самоопределением и  жизненной позицией ра
вен практически двум тысячам.

Сегодня можно с  определенной долей уве
ренности утверждать: будущее промышленно
го кластера Свердловской области обеспечено, 
ведь с каждым годом все больше абитуриентов 
выбирают специальности, относящиеся к про
мышленным группам, — это более 42% от об
щего количества набора по всем укрупненным 
группам профессионального обучения.

Территориальный подход
В  2014 году контрольные цифры приема 

в колледжи и техникумы формируются исходя 
из  прогноза потребности предприятий в  под
готовке кадров по  профессиям и  специально
стям среднего профессионального образования 
в разрезе городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области.

Как следствие, областным министерством 
образования на  2014 год определен перечень 
профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, 
подлежащих лицензированию государствен
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«Лихорадка» высшего образования, 
когда рынок труда перенасыщен 
молодыми юристами, экономиста-
ми, постепенно себя изживает.

Свердловской области присвоен ста-
тус «региона-ментора», что подра-
зумевает оказание методической 
поддержки субъектам, которые 
только собираются готовить ра-
бочие кадры по дуальной модели 
образования.

Этапом в развитии сети ресурсных 
центров стало создание 16 много-
функциональных центров приклад-
ных квалификаций.

ными профессиональными образовательными 
организациями Свердловской области.

Так, в  техникумах и  колледжах Горнозавод
ского управленческого округа будет осуществ
лен набор по  семи новым специальностям, 
в Северном управленческом округе — по трем, 
в Западном, Восточном и Южном округах откро
ются по двум и в Екатеринбурге — по четырем.

Взаимодействие с работодателями
Для приведения качества подготовки спе

циалистов в  соответствие с  требованиями 
рынка труда активно развивается взаимодей
ствие образовательных учреждений с  работо
дателями  — промышленными предприятиями 
и отраслевыми объединениями. Заключены со
глашения о  сотрудничестве между областным 
правительством и  14 предприятиями оборон
нопромышленного комплекса Свердловской 
области, в  рамках которых работодателями 
будет направлено на развитие учреждений про
фессионального образования более 283 млн. 
рублей.

Реализуется совместный проект «Перво
уральского металлургического колледжа» и 
группы компаний «ЧТПЗ», а  также проект 
взаимодействия ВерхнеПышминского меха
никотехнологического техникума «Юность» 
и  «Уральской горнометаллургической ком
пании». Инвестиции предприятий в  развитие 
материальной базы, используемой совместно 
с образовательными учреждениями в этих про
ектах, составили более 540 млн. рублей в пер
вом случае и более 811 млн. рублей во втором.

Опыт подобного взаимодействия стал осно
вой для стартовавшего в конце 2013 года проек
та Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
по  внедрению в  России системы дуального 

образования. В  начале этого года правитель
ством области подписано соглашение с  АСИ 
о  взаимодействии и  региону присвоен статус 
«регионаментора», что под
разумевает оказание мето
дической поддержки другим 
субъектам, которые только 
собираются готовить рабо
чие кадры по  новой модели 
образования. Соглашением предусматривается 
совместное финансирование программ под
готовки кадров под конкретное рабочее место 
как коммерческими предприятиями, так и пра
вительством области.

Финансовоемкие формы сотрудничества 
сегодня возможны не  для всех предприятий 
Свердловской области. По
этому в  системе профес
сионального образования 
активно внедряются и  дру
гие модели взаимодействия 
образовательных учрежде
ний с работодателями.

Во  всех этих процессах 
значительна роль Областно
го центра координации про
фессионального образования Свердловской 
области, в  рамках которого создано 15 отра
слевых ресурсных центров развития профес
сионального образования, призванных распро
странить лучшие практики 
взаимодействия образова
тельных учреждений с рабо
тодателями. Благодаря этому 
в  распоряжении образова
тельных учреждениях име
ется информация об «адрес
ной» потребности целого ряда предприятий 
в конкретных специалистах.

Следующим этапом в развитии сети ресурс
ных центров стало создание 16 многофункци
ональных центров прикладных квалификаций.

От прогноза к госзаказу
Новым запросом бизнессообщества яв

ляется организация работы по  системе «одно 
окно». С таким предложением вышла Управля
ющая компания «Особая экономическая зона 
«Титановая долина». Крупные предприятия 
области заинтересованы в  таком диспетчере, 
который бы  обеспечивал выполнение ком
плексного заказа на специалистов по ряду про
фессий и  специальностей, необходимых пред
приятию. Первый шаг к такому сотрудничеству 
уже сделан  — Областной центр координации 
принимал участие в соотнесении прогноза по
требности в  кадрах областного министерства 
экономики и контрольных цифр приема в госу
дарственные профессиональные образователь
ные организации Свердловской области вместе 
с  министерством образования. В  дальнейшем 
Областной центр возьмет на себя функции ор
ганизатора мониторинга по исполнению госза
даний образовательными профессиональными 
организациями.

Новые специальности СПО в 2014 году
Горнозаводской управленческий округ

«Подземная разработка месторождений полезных ископа-
емых»
«Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)»
«Электрические машины и аппараты»
«Водоснабжение и водоотведение»
«Строительство и эксплуатация инженерных сетей»
«Природоохранное обустройство территорий»
«Системы и средства диспетчерского управления»

Северный управленческий округ
«Операционная деятельность в логистике»
«Технология деревообработки»
«Банковское дело»

Западный управленческий округ
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
«Электрохимическое производство»

Восточный управленческий округ
«Биотехнические и медицинские аппараты и системы»
«Архитектура»

Южный управленческий округ
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»
«Зоотехния»

Город Екатеринбург и сопредельные территории
«Пожарная безопасность»
«Технология производства и переработки пластических масс 
и эластомеров»
«Многоканальные телекоммуникационные системы»
«Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов»
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