
Основные направления государственной политики в области подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

Российской Федерации 
 

Вагизова Н.А., зам.директора по УПР  
Дудникова Ю.И., зам.директора по УМР 

ГАПОУ «Самарский колледж сервиса   
производственного оборудования 

 имени Героя РФ Е.В.Золотухина» 
 

 

    Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций на период до 2020 года (далее - Стратегия) 

одобрена протоколом N ПК-5вн от 18.07.2013 коллегией Минобрнауки России 

и определяет основные направления государственной политики в области 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов 

среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную перспективу.  

     Цель Стратегии - создание в Российской Федерации современной системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций (далее 

- Система), способной: 

- обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества; 

- гибко реагировать на социально-экономические изменения; 

- предоставлять широкие возможности для различных категорий населения в 

приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении 

всей трудовой деятельности. 

    Для достижения цели Стратегии предполагается решение комплекса 

основных задач: 

1. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики. 

2. Консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии Системы. 



3. Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий 

населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности. 

4. Создание условий для успешной социализации и самореализации 

обучающихся.  

     Что делает Самарская область и конкретно Самарский колледж сервиса   

производственного оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина для решения 

поставленных задач? 

    На первоначальном этапе под руководством специалистов Центра 

профессионального образования Самарской области  были изучены следующие 

технологии перевода квалификационных требований работодателей в 

образовательные результаты: 

-        технология сопоставления требований профессионального стандарта с 

образовательными результатами ФГОС СПО; 

-        технология проектирования ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих» ППССЗ на основе требований 

профессионального стандарта; 

-        технология исследования квалификационных запросов производственных 

компаний и выявления квалификационных дефицитов в деятельности 

специалиста. 

     Затем проведены конкретные исследования квалификационных запросов 

работодателей колледжа и перевод их в образовательные результаты: 

профессиональные компетенции, практический опыт, умения, знания. 

     Наши преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения периодически проходят повышение квалификации в форме 

стажировок на предприятиях-партнерах, с которыми заключены договора на 

производственную практику. 

     С осени 2015 года Самарский колледж сервиса производственного 

оборудования имени Героя РФ Е.В.Золотухина является участником проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 



высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 

образования» в отрасли авиационного и космического машиностроения.  

     Также для обеспечения соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики и консолидации усилий и ресурсов бизнеса, 

государства и образовательных организаций в развитии Системы проводится  

независимая оценка качества образовательных услуг. 

     Реализуется региональная система квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям в целях эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, формирования региональной системы непрерывного 

профессионального образования для кадрового обеспечения социально-

экономического развития Самарской области. Работодатели участвуют в 

проведении квалификационных экзаменов и государственной итоговой 

аттестации.    

     Как инструмент независимой оценки качества образования следует 

рассматривать конкурс профессионального мастерства «World Skills Russia». 

     В региональных отборочных чемпионатах «World Skills» студенты колледжа 

участвуют с 2013 года и регулярно занимают призовые места. 

     Постановлением Губернатора Самарской области в регионе внедряется 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в 

Самарской области. 

     Одним из мероприятий, обеспечивающих реализацию Стратегии и 

Регионального стандарта, является проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования. В 

этом году наш колледж участвует в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии».  

     Современный человек должен быть мобильным. Сейчас мало иметь одно 

образование: чтобы идти в ногу со временем, надо постоянно учиться и 

переучиваться.  Поэтому образовательные организации должны предлагать 



всевозможные курсы, короткие программы подготовки и переподготовки  для 

различных категорий населения. Например, в нашем колледже созданы 

возможности для обучения пенсионеров компьютерной грамотности, 

школьников – ряду рабочих профессий (слесарь механосборочных работ, 

сварщик), рабочих  - вторым смежным профессиям. Мы не стоим на месте, 

развиваемся, быстро реагируем на современные запросы рынка труда, другими 

словами, предоставляем широкие возможности для различных категорий 

населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности. 

     Также с целью реализации Стратегии развития системы подготовки рабочих 

кадров в Самарском колледже сервиса производственного оборудования имени 

Героя РФ Е.В.Золотухина педагогический коллектив в основе своей учебно-

воспитательной деятельности использует концепцию системного построения 

процесса воспитания, предполагающую целенаправленное создание 

оптимальных условий для развития личности и социальной успешности 

каждого студента. Таким образом, работа коллектива по созданию условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в 

колледже при участии всех субъектов образовательного процесса и социальных 

партнеров позволяет успешно решать задачи подготовки специалистов 

среднего звена и высококвалифицированных рабочих для экономики региона, 

что подтверждается высокими результатами в различных мероприятиях, 

достигнутыми студентами колледжа, а также их востребованностью на рынке 

труда. 

 

 


