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Как повысить социально-экономическую 
эффективность профессионального 
образования в России?

В основу исследования, проведенного в  текущем, 2018 году, 
в Центре профессионального образования и систем квали-
фикаций ФИРО РАНХиГС легла гипотеза о том, что основ-

ной причиной недостаточной социально-экономической эффек-
тивности профессионального образования в  России является 
недостаточное качество управления.

При этом само понятие «управление» рассматривалось в двух 
аспектах:

– во-первых, управление развитием профессионального обра-
зования, призванное «настроить» его на удовлетворение кадро-
вых потребностей динамично развивающейся экономики;

– во-вторых, региональный уровень управления, поскольку 
ведущим заказчиком и потребителем результатов деятельности 
профессионального образования выступают в  России регио-
нальные экономические комплексы.

Ведущим условием, определяющим качество и эффективность 
функционирования системы профессионального образования, 
выступает качество региональных программ развития профес-
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Аннотация
Статья посвящена проблеме ка-
чества региональных программ 
развития профессионального 
образования как инструменту 
стратегического управления. 
Представлены результа-
ты сравнительного анализа 
стратегий социально-экономи-
ческого развития и программ 
развития профессионального 
образования одиннадцати 
субъектов Российской Федера-
ции, принадлежащих к разным 
округам и имеющих различные 
социально-экономические 
условия развития. Предложены 
возможные пути совершен-
ствования управления системой 
профессионального образования 
на региональном уровне
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сионального образования, их способность создать в субъектах федерации 
адекватные условия для подготовки квалифицированных кадров.

Были сформулированы семь критериев для оценки качества действую-
щих программ развития профессионального образования субъектов Рос-
сийской Федерации на основе их анализа в сопоставлении со стратегиями 
социально-экономического развития регионов.

Критерий 1. Соответствие целей и задач программы развития профес-
сионального образования целям и задачам социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации.

Критерий 2. Соответствие содержания и приоритетов программы раз-
вития профессионального образования федеральным приоритетам, целям 
и  задачам Стратегии социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации.

Критерий 3. Инвестиционная привлекательность сектора передовых 
технологий профессионального образования региона.

Критерий 4. Обеспечение подготовки кадров по наиболее высокотехно-
логичным и перспективным профессиям и специальностям СПО для сек-
тора передовых технологий региона.

Критерий 5. Государственно-частное партнерство профессиональных 
образовательных организаций с  ведущими отраслевыми предприятиями 
региона.

Критерий 6. Профессионально-общественная система оценки качества 
профессионального образования в субъекте Российской Федерации.

Критерий 7. Оценка наличия системных рисков, препятствующих реа-
лизации программы развития профессионального образования в субъекте 
РФ, в том числе в части передовых технологий в ПО и ДПО.

Одной из основных задач исследования было выявление «узких» мест 
в программно-целевом управлении развитием региональной системы про-
фессионального образования. При этом центральное внимание уделялось 
нацеленности программ на создание условий по обеспечению увеличения 
вклада профессионального образования в развитие экономики, в первую 
очередь по передовым технологиям, с учетом оптимального использования 
имеющихся ресурсов.

Для проведения аналитического исследования использовались толь-
ко документы и материалы, находящиеся в открытом доступе в сети Ин-
тернет.

Сопоставительный анализ программ развития профессионального об-
разования в субъектах Российской Федерации позволил выявить следую-
щие типичные проблемы и противоречия.

Главная системная проблема  — отсутствие эффективного управления 
кадровым потенциалом региона, как следствие — профессиональным об-
разованием.

Анализ текстов большинства региональных программ показывает, что 
в них не всегда соблюдается программно-целевая логика: «анализ (пробле-
мы) — цели (ожидаемые результаты) — задачи — финансируемые меро-
приятия».

В программах недооценивается значимость проблемы управления рис-
ками. В большинстве проанализированных программ указаны возможные 
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риски, однако почти нигде не представлен комплекс мероприятий, направ-
ленных на преодоление рисков.

В открытом доступе нет информации об органах управления, отвечаю-
щих за межведомственное взаимодействие в решении задач кадрового обе-
спечения региональной экономики, что позволяет сделать предположение 
об отсутствии самих таких органов.

В регионах, охваченных сравнительным анализом, как правило, не соз-
даны органы государственно-общественного управления профессио-
нальным образованием. Отсутствуют элементы управленческой системы, 
основанной на  территориально-кластерном принципе, объединяющем 
ресурсы профессиональных образовательных организаций и ресурсы ве-
дущих отраслевых работодателей. Участие работодателей в решении задач 
и реализации мероприятий, как правило, носит эпизодический, точечный 
характер.

Анализ программ и  других региональных материалов свидетельствует 
о  наличии почти во  всех субъектах РФ противоречия между развитием 
партнерского взаимодействия на локальном уровне (участие работодате-
лей в создании вариативного содержания и оценке качества образования 
в  конкретных профессиональных образовательных организациях) и  его 
отсутствием на региональном уровне.

В проанализированных программах и в других региональных докумен-
тах не отражена связь региональной инвестиционной политики и системы 
профессионального образования. Многие региональные программы раз-
вития профессионального образования декларируют необходимость ин-
вестиций в региональную систему профессионального образования, но не 
разработаны механизмы их привлечения.

В региональных программах развития образования качество подготов-
ки кадров не увязано с оценкой профессиональной подготовки педагогов 
профессиональных образовательных организаций. Практически во  всех 
программах содержится информация о традиционных механизмах повы-
шения квалификации и переподготовки кадров, однако не представлены 
инновационные, «прорывные» модели переподготовки педагогических ка-
дров, дающие ощутимый результат для внедрения «ТОП-50», в том числе 
для передовых технологий, и Worldskills Russia. Не разработаны (и в про-
граммах не  предусмотрена их  разработка) системы подготовки препода-
вателей и мастеров, способных адаптироваться и совершенствовать свои 
компетенции в условиях быстро обновляющихся технологий.

Выявлена значительная неоднородность региональных систем в органи-
зации профориентационной работы — как в количественном отношении 
(широта охвата различных категорий обучающихся, доступность проф-
ориентационных услуг), так и в качественном. Как правило, профориента-
ционные мероприятия имеют несистемный характер.

По итогам проведенного анализа были подготовлены Методические ре-
комендации по модернизации программ развития профессионального об-
разования субъектов Российской Федерации. Они направлены на оказание 
практической помощи высшим органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти в сфере образования субъектов Российской Феде-
рации и содержат:
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– рекомендации по  организационным условиям модернизации  про-
грамм;

– рекомендации по формированию структуры и содержания программ;
– рекомендации по формированию критериев и показателей результа-

тивности реализации программ;
– рекомендации по  формированию программ развития образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы СПО.

***
В  настоящее время рекомендации размещены на  сайте ФИРО 

(http://www.firo.ru/?p=27896). 4 октября 2018 года в Москве состоится ме-
жрегиональный семинар по  их обсуждению (http://www.ranepa.ru/sobytiya/
aktsii-meropriyatiya/mezhregionalnyj-seminar-modernizaciya-programm-
razvitiya-professionalnogo-obrazovaniya-subektov-rossijskoj-federacii). На  мо-
мент выхода статьи материалы семинара и пост-релиз будут доступны 
на  сайте Российской академии народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте Российской Федерации www.ranepa.ru.
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