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Формирование региональных рын- экономических функций и соответствуков труда, а также изменение системы ющей ориентированности деятельности
связей и структур управления приво- профессионального образования в польдят к перераспределению социально- зу регионов. Необходимость самостоя— 22 —
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тельного трудоустройства, усиленная
— создание условий для интеграобщими
социально-экономическими ции учебной, учебно-производствентрудностями, ориентирует выпускни- ной, научно-методической, воспитаков профессиональных учебных заведе- тельной и коммерческой деятельности;
ний на поиск работы в районе постоян— возрастание возможностей соного места жительства, к выходу их на вершенствования
учебно-производрегиональные рынки труда.
ственной и социальной базы за счёт
На наш взгляд, все это ведет к не- концентрации средств, входящих в обобходимости более полного и динамич- разовательный комплекс учебных завеного перехода от концепции единой дений;
централизованной системы профессио— оптимальное использование манального образования к формированию териально-технической базы и трудовопринципиально новых и более гибких, го потенциала, обеспечение социальной
адаптированных к потребностям реги- защиты педагогов и студентов учебных
онального рынка труда целостных ре- заведений за счет коммерческой деягиональных систем профессионального тельности;
образования и, в том числе, одной из
— появление возможностей достивозможных ее содержательно-орга- жения высокого качества образования,
низационных единиц— регионально- расширения профиля обучения, развиго профессионально-образовательного тия творческого мышления студентов.
комплекса.
Как правило, главным субъек«Реализация идеи региональной том регионального образовательного
образовательной системы, — счита- комплекса является вуз. А вуз сам по
ет А.П. Беляева, — означает создание себе является многопрофильным учебукрупненных территориальных про- но-научным центром. Как мы видим,
фессионально-образовательных
учеб- в настоящее время, существующие реных заведений для обеспечения мо- гиональные вузы начали выступать
лодежи и взрослых (нуждающихся инициаторами принципиально новых
в этом) профессиональной подготовкой связей как между собой, так и с учебв избранной области труда и на межо- ными заведениями среднего общего
траслевом уровне.
и профессионального образования. НекоНаучно-практическое обоснование торые ведущие вузы России, в том чиспотребности региональной системы ле и вузы Южного федерального округа
определяется ограниченностью суще- (ЮФО), пошли по пути создания в своем
ствующей профессиональной подготов- составе техникумов, колледжей, разноки, необходимостью обеспечения боль- профильных учебных институтов, интешей доступности профессионального грирующих технические, естественнообразования для людей различного воз- научные и гуманитарные специальности
раста в связи с рынком труда, интегра- в рамках многоуровневой системы подцией и дифференциацией образования, готовки специалистов [2].
комплексным
материально-техничеПо мнению А.А. Грекова, «соским и кадровым обеспечением» [1].
вершенствование структуры вузов,
Анализ функционирования та- включение в нее лицеев, гимназий,
ких комплексов свидетельствует, колледжей
требует
многоканальночто они имеют следующий ряд пре- го финансирования образования. Таимуществ [1]:
кая практика существует во всем мире
— обеспечение
преемственности и внедряется сейчас в Россию. Ведомнепрерывного профессионального об- ственная разобщенность образовательразования и образовательных струк- ных учреждений, несогласованность
тур, входящих в комплекс, появление деятельности вузов и колледжей, наховозможности последовательно оценить дящихся в системе местного и федеральрезультаты и сделать корректировку ного управления, не способствуют перепедагогической и учебно-производ- ходу к многоуровневому образованию,
ственной деятельности;
совершенствованию его качеств» [3].
— 23 —
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Так, например, анализ рацио— региональный округ при Морнальности размещения сети государ- довском государственном университете
ственных средних профессиональных объединяет в своем составе 90 образоучебных заведений показывает, что вательных учреждений различных типодготовка специалистов распределена пов, в том числе 4 вуза, 13 средних спепо субъектам Российской Федерации до- циальных учебных заведений и ПТУ;
статочно равномерно и осуществляется
Новочеркасский региональный обне только в региональных центрах, но и разовательный комплекс (созданный
в небольших городах и поселках.
на базе Новочеркасского промышленП.Ф. Анисимов и А.Л. Коломен- но-гуманитарного колледжа) — объская отмечают, что «характерной единяет более 50 профессиональных
особенностью современного периода лицейных классов (ПЛК) в общеобразоразвития образовательной системы яв- вательных учреждениях и профильные
ляется развитие взаимосвязей между лицейные группы (ПЛГ) в профтехучиразличными уровнями образования, лищах, обучающиеся по совместным
региональный аспект которого находит учебным планам и др. [5].
свое отражение, прежде всего, в расНа наш взгляд основной целью созширении взаимодействия между учеб- дания регионального профессиональноными заведениями различных типов в образовательного комплекса является
рамках регионов, создании многоуров- возможность осуществления структурневых региональных комплексов» [4].
ных компонентов модели, помогающих
Средние профессиональные учеб- личности в выборе эффективных обные заведения играют значительную разовательно-профессиональных пророль в этом процессе. Развиваются свя- грамм, наиболее полно отвечающих
зи средних профессиональных учебных ее способностям и возможностям, раззаведений с вузами. Виды таких связей вивающих личность как таковую и похарактеризуются значительным разно- вышающих ее конкурентоспособность
образием: от самостоятельных средних на рынке труда [5].
профессиональных учебных заведений,
В региональном образовательном
взаимодействующих с вузами в мето- комплексе отрабатываются принципы
дическом, кадровом и других аспектах, непрерывного образования и интеградо структурных подразделений, непо- ция различных типов образовательных
средственно входящих в состав высших учреждений.
учебных заведений (в настоящее время
Ступени профессиональной ориенколичество таких структурных подраз- тации и подготовки в комплексе осуделений составляет более 80).
ществляются начиная с профильного
Так, Новгородский многоуровневый лицейного класса и завершаются в вузе
комплекс (созданный на базе Новго- по сквозным программам непрерывнородского государственного университе- го обучения.
та) включает в себя многопрофильный
Хотелось бы более подробно остаколледж, гуманитарно-педагогический новиться на последовательности социколледж, медицинский колледж, тех- ального проектирования региональнонико-экономический колледж и Старо- го профессионально-образовательного
русский политехнический колледж;
комплекса.
Оренбургский
образовательный
Реализация основных направлений
комплекс (на базе Оренбургского госу- по стабилизации и развитию профессидарственного университета) — колледж онально-образовательного комплекса,
электроники и бизнеса и индустриаль- по нашему мнению, должна происхоно-педагогический колледж:
дить поэтапно:
— образовательный комплекс Ха— первый этап: анализ среды и рекасского государственного университе- сурсов для создания реальной картины
та — медицинский, музыкальный, пе- наиболее значимых изменений среды;
дагогический и сельскохозяйственный
— второй этап: создание организаколледжи;
ционно-экономических и нормативно— 24 —
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правовых (на уровне компетенции ре- качества профессиональной подготовки
гиона) предпосылок для принятия ре- кадров; должны включать в себя:
шений, какие новые образовательные
— оптимизацию сети профессиопрограммы разработать, какие рынки нальных образовательных учреждений;
освоить;
— создание условий для инноваци— третий этап: разработка страте- онных педагогических технологий;
гий развития;
— создание единой информацион— четвертый этап: осуществление ной сети образовательных учреждений;
качественных преобразований и устой— разработка и внедрение в пракчивое развитие региональной системы тику учебных планов и программ по
профессионального образования.
совмещенным и интегрированным проЦелью первого этапа реформиро- фессиям всех уровней образования,
вания является изучение внешней и востребованных региональным рынком
внутренней среды региона, в котором труда;
будет функционировать комплекс, на— развитие кадрового потенциала
правленное на преодоление негативных профессионального образования.
процессов в системе профессионального
Часть
средних
профессиональобразования, повышение качества про- ных учебных заведений может войти
фессиональной подготовки кадров, уси- на правах самостоятельных или подление ориентированности профессио- чиненных в состав ВУЗов и выполнять
нального образования на региональные функцию первой ступени высшего обпотребности, а также анализ сильных разования.
и слабых сторон, возможностей и опасПервый этап должен закончитьностей развития системы непрерывного ся разработкой основных нормативпрофессионального образования.
ных документов по реформированию.
С этих позиций, основными на- По мере реформирования экономики реправлениями реформирования на пер- гионов будет усиливаться необходимость
вом этапе должны стать:
опережающего удовлетворения потреб— формирование личностно-ориен- ностей в специалистах. Эта задача в пертированного профессионального обра- спективе должна решаться как за счет
зования;
подготовки новых кадров специалистов,
— диверсификация
содержа- так и за счет дополнительного образования профессионального образования ния и переподготовки. Углубление экопо уровням и срокам обучения, фор- номических реформ, социальные и полимам и методам организации образова- тические преобразования настоятельно
тельного процесса;
требуют реорганизации, радикального
— непрерывность профессиональ- обновления содержания всей работы
ного образования;
системы, профессионального образова— преобразование сети профессио- ния и переподготовки кадров.
нальных образовательных учреждений;
Исходя из лучших традиций от— создание нового поколения учеб- ечественной системы подготовки и поного и научно-методического обеспече- вышения квалификации специалистов
ния образовательного процесса.
и из опыта индустриально развитых
При реализации такого подхода на стран, главной целью реорганизации
первом этапе могут быть разрешены и обновления высшего и послевузовнаиболее болезненные проблемы про- ского профессионального образования
фессиональных образовательных уч- региона можно считать переход на нореждений, но это потребует осуществле- вый уровень качества обучения, рост
ния комплекса конкретных действий, интеллектуального потенциала, целенаправленных, прежде всего, на повы- вое обеспечение потребностей региона
шение качества профессиональной под- в конкурентоспособных специалистах
готовки кадров. Так, преобразования широкого профиля.
в регионе профессионального образоваНа втором этапе реформирования
ния, ориентированные на повышение предполагается завершить реоргани— 25 —
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зацию сети учебных заведений, стаби- ские потребности личности и запросы
лизацию потоков распределения моло- общества;
дежи по каналам профессионального
— расширение спектра специальнообучения, обработку взаимодействия стей и специализаций с учетом тенденкомплекса с производством и службой ций и перспектив развития национальзанятости, с одной стороны, и сферами ной и региональной экономики;
образования, с другой. Для осущест— ускоренную подготовку, перевления этой задачи целесообразно соз- подготовку и повышение квалификадать при администрациях субъектов ции кадров региона;
Федерации отделы маркетинга профес— удовлетворение профессиональсионального образования.
ных и культурно-образовательных поСущественные изменения должны требностей личности более старшего,
произойти в содержании профессио- чем традиционный студент, возраста,
нального образования. Должен быть разных уровней подготовки, способноосуществлен переход ядра на инно- стей и запросов;
вационные педагогические техноло— переориентацию с сосредоточенгии развивающего обучения, а также ности на собственных интересах на деобеспечен переход от массовой, обе- ятельность, учитывающую возможнозличенной подготовки специалистов сти и пожелания потребителей;
к индивидуализированной, целевой для
— просвещение и социальную законкретных производственных и пред- щиту населения региона.
принимательских структур, на основе
На четвертом этапе предполагается
методик дистанционного обучения.
осуществление качественных преобраНа этом же этапе должен быть до- зований, направленных на обеспечение
стигнут такой уровень учебно-произ- функционирования системы управлеводственной деятельности комплекса, ния образованием, формирование прина также дополнительных образователь- ципиально новых подходов к финансиных услуг, который мог бы стать за- рованию комплекса профессионального
метным источником внебюджетных образования. Процесс реформирования
средств учебных заведений, входящих должен быть подкреплен соответствув комплекс.
ющими действиями со стороны управОбязательным условием реформи- ленческих структур различного уроврования сети, структуры и содержания ня, а также должна быть разработана
должно стать сохранение числа студен- организационная модель для успешной
ческих мест или их развитие в зави- реализации выбранной стратегии.
симости от тенденций, происходящих
Анализ проведенного исследования
в городах региона в демографическом показал, что достаточно равномерное
плане. При этом любые изменения размещение подготовки специалистов
должны быть согласованы с перспек- различных профилей и уровней выстивным развитием региона.
шего и среднего профессионального
Таким образом, на втором этапе бу- образования по территории России,
дут созданы условия для формирова- развитие связей с образовательными
ния механизма саморазвития профес- учреждениями других типов, вклюсионального образования региона.
чение средних профессиональных
На третьем этапе должен получить учебных заведений в многоуровневые
дальнейшее совершенствование меха- региональные образовательные комнизм саморазвития комплексов про- плексы, соответствующая организафессиональных учебных заведений.
ционно-правовая структура системы
На наш взгляд, стратегия разви- профессионального образования — все
тия комплекса должна соответствовать это создает необходимые условия для
и быть направлена на решение следую- усиления
направленности
высших
щих задач:
и средних профессиональных учебных
— необходимость оперативного от- заведений на региональные условия
клика на новые социально-экономиче- и потребности.
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