Семинар - творческий отчёт
ОГБУ «ЦЕНТР
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«Образование в
регионе: новые
стандарты - новые
возможности»

«Перспективные проекты
развития системы
профессионального
образования
Ульяновской области»
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Приоритетные стратегические направления
социально-экономического развития
Ульяновской области
• развитие человеческого потенциала Ульяновской
области;
• формирование институциональной и
инфраструктурной среды инновационного развития;
• обеспечение структурной диверсификации и
инновационного развития экономики;
• сбалансированное пространственное развитие
Ульяновской области;
• включенность в федеральные программы развития
(Авиационный, ядерно-инновационный, машиностроительный,
автомобильный, агропромышленный кластеры)
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ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА
•
•

•
•

•

•

•

модернизация образовательной среды в соответствии с ФГОС СПО;
создание системы выявления, развития и поддержки одарѐнных
детей и талантливой молодѐжи;
модернизация системы профессиональной ориентации;
модернизация системы повышения квалификации и переподготовки
работников Ульяновской области, в том числе педагогических работников
образовательных организаций;
организация взаимодействия образовательных организаций и единой
направленности системы образования в Ульяновской области на
удовлетворение нужд экономики региона;
создание и модернизация безбарьерной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья при получении
образовательных услуг;
построение системы оценки качества образования.
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области

1. Внедрение механизмов разработки и
профессионально-общественной экспертизы
образовательных программ, основанных на
модульно-компетентностном подходе и
профессиональных стандартах, с прямым
участием работодателей или их объединений.
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области
2. Создание условий для развития системы

независимой оценки качества профессионального
образования, оценки и признания квалификаций
внедрение механизма использования критериев
оценки
конкурсных
заданий
чемпионатов
Ворлдскиллс при оценке ВКР в рамках ГИА
выпускников профессиональных образовательных
организаций
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области

3. Создание новых единиц инфраструктуры
подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций - многофункциональных
центров прикладных квалификаций:
- обеспечить охват всех возрастных групп населения
короткими, адресными, интенсивными программами
профессионального обучения;
- обеспечить эффективное использование имеющихся
ресурсов, расширить полномочия работодателей в
управлении профессиональной подготовкой кадров и
признании квалификаций
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области
4. Создание системы сопровождения обучающихся
образовательных организаций Ульяновской
области.
• Координатор деятельности по сопровождению выпускников
общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования в Ульяновской области - управление по
развитию человеческого потенциала Правительства
Ульяновской области
•
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Утверждѐн Комплекс мер по сопровождению выпускников
образовательных организаций, находящихся на территории
Ульяновской области от 22.04.2015 № 217-пр

Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области

5. Подготовка рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования.
Участники проекта:
Ульяновский авиационный колледж - МЦК и АО «Авиастар-СП»,
Ульяновский техникум приборостроения и ОАО «Утѐс».
В соответствии с приказом Министерством образования и науки РФ
от 23.07. 2014 г. № 780 данные профессиональные образовательные
организации получили статус федеральных инновационных площадок.
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области
6.
Создание
условий
для
обеспечения
подготовки
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего
звена по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального
образования (ТОП-50) в области обслуживания транспорта и
логистики на базе ОГАПОУ "Ульяновский авиационный
колледж - Межрегиональный центр компетенций".
- Межрегиональный центр
компетенций (далее МЦК) – это
формируемый новый институт системы СПО России и понимаемый как
профессиональная образовательная организация, созданная в форме
автономного учреждения, действующая на принципах государственночастного партнерства с целью обеспечения лидерства в подготовке
кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям СПО в соответствии с мировыми стандартами и
передовыми технологиями.
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Перспективные тренды развития системы СПО
Ульяновской области

7.
Создание
базовой
профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов
Основные направления деятельности – обучение инвалидов и
лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики
региона профессиям и специальностям по адаптированным
образовательным программам СПО, реализация образовательных
программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием
сетевой формы, повышение квалификации, в том числе в форме
стажировок, педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Ульяновской области.
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Система целей, задач, показателей, имеющих измеряемый
характер на срок до 2030 года
Цель:
Приближение
качества
среднего
профессионального
образования Ульяновской области к международным стандартам.
Показатели:
• Доля профессиональных образовательных организаций, входящих в
кластеры, реализующих программы подготовки кадров по
приоритетным и востребованным региональной экономикой
профессиям (специальностям) «ТОП-РЕГИОН»
• Доля приоритетных и востребованных региональной экономикой
профессий (специальностей) «ТОП-РЕГИОН», обеспеченных
современной материально-технической базой подготовки кадров
• Количество внедренных в учебный процесс профессиональных
образовательных организаций, входящих в кластеры, единиц
современного оборудования
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Система целей, задач, показателей, имеющих измеряемый
характер на срок до 2030 года
•
•
•
•

•

•

Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по
которым разработаны экспериментальные образовательные программы
Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по
которым разработаны учебно-методические комплексы
Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по
которым разработаны и апробированы учебно-методические комплексы
Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по
которым разработаны и апробированы задания для проведения итогового
демонстрационного экзамена
Доля компетенций (профессий) из области подготовки кадров МЦК, по
которым разработаны и апробированы контрольно-измерительные
материалы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации
Доля профессиональных образовательных организаций, студенты которых
прошли процедуру демонстрационного экзамена, от числа
образовательных организаций профессионального образования в субъекте
Российской Федерации
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Система целей, задач, показателей, имеющих измеряемый
характер на срок до 2030 года

•
•

•

•

Доля профессиональных образовательных организаций, входящих в
кластеры, реализующих дуальную модель подготовки кадров
Доля профессиональных образовательных программ по приоритетным и
востребованным региональной экономикой профессиям (специальностям)
«ТОП-РЕГИОН», разработанных и актуализированных на основе
профессиональных стандартов, обучение по которым осуществляется
в форме дуального обучения (не менее 100% к 2020 году)
Численность преподавателей и мастеров производственного обучения,
реализующих программы дуального обучения, прошедших обучение и
аттестацию
Доля выпускников программ дуального обучения, получивших в
независимых центрах оценки квалификации свидетельство о
квалификации
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Система целей, задач, показателей, имеющих измеряемый
характер на срок до 2030 года

•

Доля профессиональных образовательных организаций, в
которых внедрена электронная система организации
учебного процесса

•

Доля образовательных организаций, в которых обеспечены
условия для получения образования с использованием
дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения, в общем количестве таких
организаций
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Перспективные проекты ПОО Ульяновской области

«Создание системы сопровождения обучающихся ПОО (ОГБПОУ
УТПиТ)»
«Внедрение механизмов разработки основных профессиональных
образовательных программ, основанных на модульнокомпетентностном подходе и профессиональных стандартах, с
прямым участием работодателей (ОГБПОУ УСПК)
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям
современной экономики, на основе дуального образования» (ОГБПОУ
БТТиС)
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Перспективные проекты ПОО Ульяновской области

« Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров и
специалистов среднего звена по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования (ТОП-50) в области обслуживания
транспорта и логистики на базе ОГАПОУ "Ульяновский авиационный
колледж - Межрегиональный центр компетенций»
«Базовая профессиональная образовательная организация,
обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов» (ОГБПОУ УТОТиД)
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