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Всероссийская онлайн-конференция 
с международным участием

«80 ЛЕТ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ»

16 октября 2020 года в ФИРО РАНХиГС состоялась Всероссийская 
онлайн-конференция с международным участием «80 ЛЕТ 
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ РОССИИ», организованная по инициативе 
Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 
Министерства просвещения России.

Открывая конференцию в онлайн-формате, директор Департамента государствен-
ной политики в сфере среднего профессионального образования и профессио-
нального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин отметил, что 

в  современной российской системе среднего профессионального образования на-
считывается более 3,5 тысяч колледжей и техникумов, расположенных во всех субъ-
ектах РФ. В них ведется подготовка кадров по более чем 600 профессиям и специаль-
ностям.  

В целях совершенствования форм обучения в регионах открываются центры опе-
режающей профессиональной подготовки (ЦОПП) и сетевые площадки. С 2020 года 
начинается новый десятилетний период развития системы СПО. Разработана стра-
тегия на период до 2030 года. Пересмотрены показатели и результаты Федерального 
проекта «Молодые профессионалы». В обновленном паспорте проекта срок его реа-
лизации пролонгирован до 2030 года.

За 80 лет система профтехобразования прошла непростой путь, с каждым годом 
ее история становится все насыщеннее. Вместе с технологическим развитием произ-
водств растет необходимость в специалистах технической направленности. Получить 
нужную для разных отраслей рабочую профессию или специальность становится 
престижно, и все больше выпускников школ выбирают программы СПО. Виктор Не-
умывакин поздравил со знаменательной датой студентов, преподавателей, выпускни-
ков и ветеранов профтехобразования. 

С приветственным словом также выступил проректор РАНХиГС Максим Назаров. 
Он подчеркнул, что развитие профтехобразования непрерывно связано с трансфор-
мацией экономики и социальной сферы России, поэтому его работники всегда нахо-
дятся и действуют на острие событий. 

 «У РАНХиГС есть колледжи, среднее профессиональное образование в институ-
тах, есть оно и в Москве. Это одно из важных для нас направлений деятельности», — 
отметил Максим Назаров. Также он подчеркнул, что с каждым годом увеличивается 
приток абитуриентов, улучшается качество их подготовки.

С  обзором 80-летней истории отечественного профессионального образования 
выступил заведующий лабораторией истории педагогики и  образования ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» Михаил Богуславский. Он напом-
нил, что история современной системы СПО начиналась с указа «О государственных 
трудовых резервах СССР» от 2 октября 1940 года.
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ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Презентацию «Образовательные стратегии обучающихся СПО: от  поступления 
до трудоустройства» представила директор Центра экономики непрерывного обра-
зования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Та-
тьяна Клячко. Она рассказала о том, как в последние годы меняются стратегии тех 
ребят, которые поступают в систему СПО. Татьяна Клячко отметила, что практически 
во всех регионах наблюдается рост доли школьников, которые после 9-го класса по-
ступают в колледжи и техникумы. Их не менее 30% в Москве, Санкт-Петербурге и Ре-
спублике Саха (Якутия) и в диапазоне от 40 до 55% в других регионах.

В связи с удаленным форматом проведения этого торжественного мероприятия 
на  нем были пока лишь озвучены награды ведомства за  добросовестный труд, до-
стижения и заслуги в сфере воспитания и образования. Среди награжденных юби-
лейным памятным знаком «80 лет системе профессионально-технического образо-
вания»  — проректор РАНХиГС Максим Назаров и  заместитель директора ФИРО 
РАНХиГС Юрий Картушин.

Пленарное заседание завершилось выступлением Светланы Крайчинской, заме-
стителя генерального директора Союза «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс 
Россия)». Она отметила, что наряду с успехами системы СПО перед ней стоят и новые 
вызовы, среди них непрерывность и  цифровая трансформация. Современный кол-
ледж, техникум — это центр непрерывного образования, а цифровизация становится 
мощным инструментом для реализации этой функции.

Работа конференции продолжилась в секциях.
На секции 1 «Государственно-частное партнерство и цифровизация СПО» (мо-

дератор — Игорь Сергеев, ведущий научный сотрудник НИЦ профессионального об-
разования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС) участники обсудили темы:

– «Практики государственно-частного партнерства в системе СПО»;
– «Процессы цифровизации в СПО».
На секции выступили представители Попечительского совета ЧПОУ «Московский 

городской открытый колледж», Опытного завода машиностроения НПО «Машино-
строение», ОАО «Керма» и другие.

Участники секции 2 «Международные практики дистанционного професси-
онального образования»  (модератор — Екатерина Есенина, ведущий научный со-
трудник НИЦ профессионального образования и систем квалификаций ФИРО 
РАНХиГС) — представители Федерального института профессионального образова-
ния ФРГ, Российско-Германской внешнеторговой палаты в Москве, Московского го-
родского педагогического университета — поделились своим опытом по следующим 
вопросам:

– «Процессы модернизации профессионального образования в условиях цифровой 
трансформации»;

– «Возможности и ограничения использования дистанционных образовательных 
технологий в профессиональном образовании».

Подвел итоги конференции заместитель директора ФИРО РАНХиГС Юрий Карту-
шин.

С материалами конференции можно ознакомиться по ссылке:
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/konferentsii-i-seminary/921-uroky-pandemii-i-

tendencii-transformacii-spo#prezentatsii 
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