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Среднее специальное образование выступает сегодня как один из эле-

ментов развития национальной системы развития граждан. В условиях то-
тальной глобализации экономики большое внимание Правительство России 
уделяет качеству подготовки «профессиям будущего». Статья раскрывает 
опыт одного из астраханских колледжей по реализации современной пара-
дигмы развития среднего профессионального образования. 
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Vocational education has today as one of the elements of a national system of 

citizens. In terms of total globalization of the economy a lot of attention is paid to 
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Совершенствование системы среднего профессионального образования – 

является одной из приоритетных задач, которые были озвучены Президентом 
Российской Федерации в рамках Послания Федеральному Собранию от  
4 декабря 2014 г. Правительством РФ утвержден комплекс мер, направлен-
ных на развитие системы СПО на 2015–2020 гг. [1].  

Развитие системы профессионального образования сегодня разворачи-
вается под воздействием внешних и внутренних факторов, в условиях проти-
воречий и проблем международного и национального уровня. 

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на пер-
спективы развития системы профессионального образования в Российской 
Федерации, являются: глобализация экономики, повышение трудовой мо-
бильности населения; профессиональное устаревание или необходимость 
модернизации некоторых профессий; развитие новых технологий, что приво-
дит к быстрым изменениям в промышленном производстве, экономике и со-
циальной сфере. 

К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы 
профессионального образования, можно отнести: массовость и доступность 
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высшего образования, что привело к  снижению престижа и востребованно-
сти среднего профессионального образования; тенденция замещения рабо-
чих среднего звена на рабочих местах предприятий промышленности, кадра-
ми с высшим образованием; неудовлетворительное (по целому ряду показа-
телей) состояние материально-технической базы образовательных учрежде-
ний и студенческих общежитий [2]. 

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для 
существующей системы профессионального образования и ставит задачи 
развития и модернизации в разряд приоритетных. 

В Астраханской области, в рамках реализации проекта по обеспечению 
подготовки кадров по 50-ти наиболее востребованным и перспективным спе-
циальностям и рабочим профессиям был сформирован перечень профессий 
«ТОП-РЕГИОН» и определены «ведущие региональные колледжи», с опорой 
на которые и будет обеспечена подготовка кадров в соответствии с междуна-
родными требованиями и стандартами [3].  

Целью долгосрочного социально-экономического развития Астраханской 
области выступает рост конкурентоспособности области в масштабах страны 
и Каспийского региона, что приведет к повышению устойчивости ее развития, 
закреплению сценария технологической и корпоративной модернизации, со-
зданию благоприятных условий для жизни и работы населения региона.  

Астраханский колледж вычислительной техники как ведущий региональ-
ный колледж разработал парадигму развития в разрезе поставленных перед 
ним задач, которая реализована в Программе развития до 2020 г. [4]. В соот-
ветствии с ней создание условий для обеспечения качества профессиональ-
ного образования в соответствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов среднего профессионального образо-
вания, отраслевых профессиональных стандартов, а также требований инно-
вационного развития экономики региона, современных потребностей обще-
ства и каждого гражданина является генеральной стратегической целью 
учебного заведения.  

Концепция была разработана в соответствии со стратегией развития 
российского среднего профессионального образования, направленной на со-
вершенствование системы СПО в соответствии с мировыми стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50). 

Основными целевыми ориентирами генеральной цели Концепции яви-
лись: доля образовательных программ и программ профессионального обу-
чения из ТОП-50, реализуемых в колледже должна достигать не менее 50 % 
от общего числа реализуемых; удельный вес реализуемых профессий с 
внедрением элементов (внедрением) элементов дуального обучения должен 
составлять не менее 50 % от общей численности реализуемых профессий; 
доля образовательных программ и программ профессионального обучения, 
реализуемых с использованием дистанционных (электронных) форм обуче-
ния, должна составлять 100 % от общего числа реализуемых образователь-
ных программ; удельный вес студентов, ставших участниками, призерами и 
победителями Всероссийских и Международных конкурсов, олимпиад по 
профилю подготовки, в том числе Ворлдскиллс должно составлять не менее 
15 % от общего числа обучающихся.  

Все поставленные задачи соответствуют целевым ориентирам, опреде-
ленным Департаментом государственной политики в сфере подготовки кад-
ров и ДПО и Национальным фондом подготовки кадров.  

Особое внимание необходимо уделить последнему показателю: одним 
их основных критериев работы учебного заведения теперь будет являться 
результативность участия студентов в международном олимпийском движе-
нии «Ворлдскиллс». В 2016 г. Астраханская область впервые присоединилась 
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к движению «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» и в феврале 2016 г. 
проведет Региональный чемпионат по ряду компетенций.  
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