
Информация отдела начального и среднего профессионального 

образования в доклад на августовском совещании 2014г. 

 

В текущем году в регионе завершена реорганизация 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством об образовании. В 

настоящее время большинство из 31 организации, являясь 

многоуровневыми учреждениями, осуществляют подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

38 профессиям и по 83 специальностям среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с требованиями законодательства контрольные 

цифры приема в профессиональные образовательные организации, 

находящиеся в ведении органов исполнительной власти Курской области, 

устанавливаются на конкурсной основе, прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется на общедоступной 

основе. 

В соответствии с потребностями экономики региона определены 

основные направления подготовки кадров для хозяйственного комплекса 

Курской области. Созданы и работают 7 ресурсных центров 

машиностроительного, сельскохозяйственного, строительного, технико-

информационного, сервисно-предпринимательского направлений в 

качестве структурных подразделений профессиональных образовательных 

организаций. 

За последние 3 года в рамках реализации областных целевых 

программ «Комплексное развитие профессионального образования 

Курской области на 2011-2015 годы», «Развитие образования Курской 

области на 2011-2014 годы», государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области» на модернизацию 

профессионального образования региона израсходовано более 137 млн. 

рублей средств областного бюджета, из них на совершенствование учебно-

материальной базы центров более 96 млн. рублей. Обновлена 

сельскохозяйственная техника, приобретены тренажеры, оборудованы 

лаборатории и т.д.  

Это позволило области организовать в 2013-2014 г.г. три 

Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по рабочим 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования.  

Перспективным направлением развития системы профессионального 

образования в регионе является развитие механизмов государственно-

частного партнерства, формирование многоканальной системы 

финансирования профессиональных образовательных организаций, что 

способствует дальнейшему укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций, повышению качества подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для различных отраслей экономики. 
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Примером такой работы может служить реализация мероприятий 

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между ООО УК 

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Администрацией Курской области и 

Администрацией г. Железногорск, в рамках которого в 2014 году 

предполагается модернизация материально-технической базы двух 

профессиональных образовательных организаций («Железногорский 

политехнический колледж» и «Железногорский горно-металлургический 

колледж»), на что из бюджетов всех уровней выделено более 17 млн. 

рублей. 

Профессиональные образовательные организации ведут активную 

работу по непосредственному взаимодействию с конкретными 

работодателями по формированию заявок на подготовку кадров.  

Промышленные предприятия заключают договоры о социальном 

партнерстве, направленном на подготовку специалистов, и выплачивают 

обучающимся стипендию. Например, ОБПОУ «Курский 

электромеханический техникум» обучает токарей, станочников 

(металлообработка) по заказу предприятия ОАО «Прибор», в ОБОУ СПО 

«Курский техникум связи» заключены 18 договоров на подготовку 100 

студентов с Курским и Московским филиалами ФГУП «Почта России», 

ЗАО «Ростелеком» и др. 

Одним из результатов такой работы является торжественное 

вручение путевки - направления 30 выпускникам Железногорского 

политехнического колледжа на работу в ОАО «МГОК». 

Только благодаря совместной работе по подготовке кадров 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров, 

студенту Курского государственного техникума технологии и сервиса 

Александру Белодедову удалось стать победителем всероссийской 

олимпиады по профессии «Повар, кондитер», участие в которой приняли 

обучающиеся из 31 региона страны, а обучающемуся Обоянского 

аграрного техникума Ивану Афанасьеву занять 3 место из 35 участников 

всероссийской олимпиады по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 

Оснащенные современным оборудованием мастерские и 

лаборатории ресурсных центров неоднократно становились базой для 

проведения региональных и корпоративных конкурсов по профессиям. В 

2014 году обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

приняли участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди токарей и фрезеровщиков, сварщиков, швей. В конкурсе 

сварщиков, который состоялся на базе ОБПОУ «КГПК» студент колледжа 

Бурцев Андрей занял 5
-е
 место в общем зачёте, а студентка этого же 

колледжа Павлова Елена заняла 2
-е
 место в конкурсе швей, что 

свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся. 

Курская область при поддержке ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция» стала победителем конкурсного отбора на 
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2014-2015 годы региональных программ развития образования в целях 

предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 

поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы по направлению 

«Совершенствование комплексных региональных программ развития 

профессионального образования, с учетом опыта их реализации». В 2014 

году области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 

22188,2 млн. рублей. 

Кроме того, развитию профессиональных образовательных 

организаций способствовали собственные средства организаций, 

полученные от иной, приносящей доход деятельности. За последние 2 года 

они составили более 288 млн. рублей. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 12.05.2012г.№ 599 в 

текущем году созданы 2 многофункциональных центра прикладных 

квалификаций на базе ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», ОБПОУ «Железногорский политехнический 

колледж», для реализации программ прикладных квалификаций по заявкам 

филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», ОАО 

«Михайловский ГОК» и других организаций. В центрах прикладных 

квалификаций ведется подготовка рабочих по востребованным 

профессиям в рамках 8 укрупненных групп специальностей, в том числе 

08.00.00 Техника и технологии строительства, 15.00.00 Машиностроение, и 

другие. 

В соответствии с требованиями Указа создаются условия для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям рабочих и служащих, востребованным на региональном рынке 

труда в профессиональных образовательных организациях. 

Профессиональные образовательные организации Курской области 

приняли участие в мониторинге наличия специальных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также условий для 

получения ими среднего профессионального образования, проводимом 

Минобрнауки России. Программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья реализуются в ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум», ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический 

техникум им. К.К. Рокоссовского», ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж». Организация образовательного процесса в них 

осуществляется в комплексе с мероприятиями по медицинской, 

психологической и социально-бытовой реабилитации инвалидов, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  

Кроме того, На территории области имеются 10 профессиональных 

образовательных организаций, в которых при наличии 

специализированного оборудования возможно обучение инвалидов с 
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применением дистанционных образовательных технологий. В 

предстоящем учебном году 8 человек из числа детей-инвалидов, 

планируют поступить в профессиональные образовательные организации, 

чтобы продолжить обучение дистанционно. 

В предстоящем учебном году продолжится работа по реализации 

Указов Президента Российской Федерации и положений Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. Предстоит 

решить следующие задачи: 

совершенствование анализа рынка труда и формирования прогноза 

кадровых потребностей в соответствии с долгосрочными потребностями 

региональной экономики; 

модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам населения; 

формирование системы непрерывного образования, с освоением 

новых компетенций по коротким, адресным программам, как по запросам 

населения, так и по заказу компаний; 

создание в Курской области условий для осуществления 

независимой оценки качества профессионального образования, оценки и 

признания квалификаций. 
 

 

 

 


