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Условия  адаптивной системы СПО в 
регионе 

•  Выбор и обновление приоритетов  образовательной политики 

• Структура сети региональной системы профессионального 
образования 

• Специализированная инфраструктура 

• Регулярная  коррекция программ обучения 

• Многоканальность ресурсного обеспечения 

• Адаптивная  модель управления  -  государственное 
регулирование и рыночные инструменты. 

• Реинжиниринг организационно-управленческого устройства 
образовательной организации 

 



Региональная модель управления  строится на основе 
соотношения двух полярных основополагающих подходов: 

«государственное регулирование» и «рынок» 

По отношению к первому типу 
развития государственные органы 
управления выступают в качестве 
«регулятора», 

 в рамках рыночных механизмов 
государство выступает в роли 
«модератора», выполняя функции 
со организации деятельностей 
субъектов рынков труда и 
профессионального образования.  

Наборы управленческих 
инструментов, посредством которых 
реализуются указанные 
управленческие подходы, весьма 
различны. 

 

развитие 
государственного 
сектора, 
системообразующая 
роль внешних 
управленческих 
воздействий, 
регулирование 
социально-значимых 
взаимодействий 
компонентов системы 
профессионального 
образования 

институты рынка, 
позволяющие 
мобилизовать 
инициативу субъектов 
региональных систем 
профессионального 
образования и их 
заказчиков, решать 
проблемы развития на 
основе независимых 
от власти 
саморазвивающихся 
процессов. 
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Автономия отдельных единиц сети как условие, 
обеспечивающее их гибкость – первое и самое главное 
условие, которое должен обеспечивать региональный 
контур управления  

профессиональные 
образовательные организации, 
оставаясь «агентами 
государства», которое 
аккумулирует общественный 
заказ на квалификации и 
компетенции  

 

 

 

 

 

 

.  

играют роль самостоятельных 
рыночных субъектов, 
ориентирующихся на сигналы 
рынка труда 



Основные характеристики управленского 
инструментария, для развития адаптивности, 
самоорганизации и актуальности региональных 
систем профессионального образования: 
 

• Достижение баланса используемых методов государственного 
регулирования и рыночных инструментов с учетом типов решаемых 
управленческих задач и приоритетов региональной образовательной 
политики, 

• Диверсификация способов и инструментов управления (прямые, 
косвенные, экономические, административные и т.д.) и выбор их для 
использования в соответствии с управленческой ситуацией, 

• Введение модели управления, ориентированной на результаты. 

 



Адаптивная структура 
профессиональной 
образовательной 
организации 



Механизмы непрерывного исследования запросов и 
конъюнктуры продуктов на рынках присутствия базируются 

на следующих процессах: 
 

• Активное получение (изучение, сбор) сигналов внешней среды, 

• Трансформация сигналов внешней среды в характеристики 
качества продукта организации, 

• Мониторинг ресурсов организации, 

• Трансформация портфеля продуктов организации, 

• Создание, развитие, модернизация, утилизация ресурсов 
организации 



Процессы, обеспечивающие адаптивность образовательной 
организации (продукт – человеческий ресурс) 

социологические и маркетинговые инструменты, 

обратная связь от работодателей, принимающих практики, 

локальные связи с работодателями, 

документы общего назначения (профессиональные стандарты, 

региональные приоритеты и т.п.), 

результаты исследований рынка труда, 

регламенты участия в переговорных площадках регионального 

уровня… 

 

Сбор квалификационных 

запросов 

внешней среды 

 
запрос на образовательные результаты, структурированный 

по субъектам запроса и целевым группам клиентов 

         

локальные связи с работодателями, 

запрос на образовательные результаты, структурированный по 

субъектам запроса и целевым группам клиентов 

 

Трансформация сигналов 

внешней среды в  

характеристики качества  

продукта организации 

 

перечень требуемых образовательных результатов, 

структурированный по образовательным программам 

(имеющимся) или по целевым группам актуальных или 

потенциальных обучающихся (при отсутствии 

образовательной программы), согласованных с субъектом 

запроса 

         

перечень требуемых образовательных результатов… 

базы данных по ресурсам организации 
 

Мониторинг ресурсов  

организации 
 

решение о создании, модернизации, утилизации ресурсов для 

получения одних результатов и / или об отказе от введения 

нового образовательного продукта 

         

(ФГОС СПО); 

перечень требуемых образовательных результатов… 

решение о создании, модернизации, утилизации ресурсов для 

получения результатов 

 
Трансформация портфеля 

продуктов организации 
 Новые/скорректированные программы или их элементы 

         

новые/скорректированные программы или их элементы в части 

требований к ресурсам; 

решение о создании, модернизации, утилизации ресурсов для 

получения результатов 

 

Создание, развитие,  

модернизация, утилизация 

ресурсов организации 

 
ресурсное обеспечение новых/скорректированных программ 

или их элементы 



Требуемые образовательные  

результаты – профессиональные компетенции 
  

Требуемые образовательные  

результаты – опыт практической  

деятельности, профессиональные умения, знания 

  

внутреннее техническое задание 1 

  

Оценка достижимости и 

диагностируемости результата 

  

  

 

Определение показателей оценки и форм оценивания профессиональных 

компетенций 

 

Разработка образцов оценочных средств для оценивания профессиональных 

компетенций 

 

Определение состава и иерархии промежуточных образовательных результатов 

(разработка матрицы компетенций) 

Включение требуемых образовательных результатов в иерархию промежуточных 

образовательных результатов (модернизация матрицы компетенций образовательной 

программы) 

  

Формирование структуры программы / Встраивание промежуточных 

образовательных результатов в структуру модернизируемой программы 

Встраивание промежуточных образовательных результатов в структуру 

модернизируемой программы 

  

внутреннее техническое задание 2 

 

  

 

Планирование содержания  

и образовательных технологий 

(разработка/модернизация рабочих программ структурных элементов 

образовательной программы) 

Планирование содержания  

и образовательных технологий для получения требуемых результатов 

(модернизация рабочих программ, структурных элементов образовательной 

программы) 

  

внутреннее техническое задание 3 

 

Разработка оценочных средств для оценивания промежуточных  

образовательных результатов 

 

Разработка учебных материалов 





Структурное обеспечение 
ориентации на запросы 
региональной экономики 
«рыночные  элементы» 

• служба • отдел 

• отдел • отдел 

Содействие 
трудоустрой

ству 
маркетинг 

Зам. 
Директора 

по  внешним 
связям 

Разработка 
образовател

ьных 
программ 



Показатели участия  организаций СПО 
в региональной экономике  

Топ-регион 

% участников 

трудоустройство 

%  выпуска 

Доходы от 
профобучения  

% в бюджете 

Доходы от 
программ  ДПО 

% в бюджете 

Дуальная  
подготовка 

% участников 



 
значения показателей участия СПО в региональном развитии в 
зависимости от  наличия  структур  взаимодействия с  субъектами 
рынков 
 



востребованности 
организаций СПО на 
региональных рынках 
труда 

Место в 

регионе ТОП-Регион Дуальное 

Трудоустрой

ство Доля ДПО 

Доля проф 

обуч 

Итоговое 

значение рейтинга 

1 0,00 79,52 55,00 12,44 4,13 30,22 

2 2,80 41,99 50,00 4,11 5,60 20,90 

3 11,62 6,62 80,00 0,33 4,24 20,56 

4 0,00 26,78 75,00 0,00 0,00 20,36 

5 0,00 0,00 80,00 21,32 0,00 20,26 

6 0,00 21,37 65,00 10,25 2,10 19,74 

7 10,84 0,00 65,00 6,82 15,21 19,57 

8 0,00 52,90 40,00 0,00 0,00 18,58 

9 0,00 2,37 90,00 0,00 0,00 18,47 

10 0,00 11,34 65,00 11,71 0,00 17,61 

11 0,00 9,90 75,00 0,78 0,00 17,14 

12 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 17,00 

13 5,41 10,59 60,00 0,00 7,83 16,77 

14 10,70 1,23 70,00 0,00 0,59 16,50 

15 18,99 0,00 60,00 0,00 0,25 15,85 

16 0,00 0,00 75,00 1,11 0,00 15,22 

17 17,82 0,00 55,00 0,00 3,15 15,19 

18 14,97 0,00 55,00 0,00 4,94 14,98 

19 0,00 9,13 50,00 13,18 1,16 14,69 

20 49,50 0,00 0,00 0,00 23,94 14,69 

21 12,18 0,00 60,00 0,00 0,43 14,52 

22 0,00 0,00 70,00 0,00 0,50 14,10 

23 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 14,00 

24 0,00 0,00 65,00 0,00 4,48 13,90 

25 0,00 0,00 60,00 0,00 7,17 13,43 

26 6,81 0,00 60,00 0,00 0,08 13,38 

27 0,00 0,00 65,00 1,07 0,00 13,21 

28 9,72 0,00 40,00 0,51 15,42 13,13 

29 4,54 0,00 60,00 0,00 0,00 12,91 

30 8,20 15,65 35,00 4,21 0,00 12,61 

31 5,16 1,07 55,00 0,66 0,90 12,56 

32 0,00 0,00 45,00 0,00 17,59 12,52 

33 3,36 1,35 55,00 1,15 0,08 12,19 

34 1,16 7,77 50,00 0,42 1,55 12,18 

35 0,00 7,82 50,00 0,00 2,32 12,03 

36 0,00 5,18 45,00 4,17 4,93 11,86 

37 10,21 3,53 45,00 0,00 0,32 11,81 

В качестве индикаторов, были 
отобраны несколько показателей 
Мониторинга качества подготовки 
кадров за 2018 год 


