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Утверждено на заседании МС ПО УрФО  

                                                                         28-29.11.2013г., г.Тюмень 

                                            Решения  

межрегиональной научно-практической конференции 

«Ресурсы  автономии  как инструмент повышения качества 

профессионального образования» и Межрегионального совета  

профессионального образования Уральского федерального округа 

 

г. Тюмень              28 -29 ноября 2013 г. 
 

            I. Заслушав и обсудив информацию директора Департамента образования и 

науки Тюменской области Райдера А. В.  о развитии системы профессионального 

образования Тюменской области в условиях автономии и методике  нормативного 

бюджетного финансирования, участники конференции  отмечают: 

В системе профессионального образования Тюменской области функционируют 20 

профессиональных образовательных организаций разного ведомственного подчинения, 9 

высших учебных заведений, 2 учреждения дополнительного профессионального 

образования. Из них 17 осуществляют образовательную деятельность в условиях 

автономии, 15 профессиональных образовательных организаций являются профильными 

и многопрофильными. 

Структура подготовки рабочих кадров и специалистов охватывает все сферы 

экономики региона. Открытие новых для региона направлений подготовки 

осуществляется как под крупные инвестиционные проекты регионального значения, так и 

под проекты, реализуемые в рамках развития экономики отдельных муниципальных 

образований. 

В Тюменской области успешно реализуется долгосрочная целевая программа 

«Основные направления развития образования и науки Тюменской области» на 2013-2015 

годы. Получены хорошие результаты в обеспечении доступности качественного 

образования независимо от места жительства, социального положения и состояния 

здоровья обучающихся; модернизации организационно-финансовых принципов 

управления, укреплении и развитии материально-технической базы и инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций; ориентации системы 

профессионального образования на запросы общества и потребности регионального 

рынка труда; обеспечении непрерывного профессионального образования. В последние 

годы, за счет средств областного бюджета, значительно обновилась  материально-

техническая база профессиональных образовательных организаций, и сегодня она 

отвечает современным требованиям.  
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В области активно развивается частно-государственное партнерство между 

учреждениями профессионального образования и предприятиями- работодателями. 

Только за последние три года заключено 131 трехстороннее соглашение между 

Правительством Тюменской области, предприятиями-работодателями и 

образовательными учреждениями в сфере подготовки квалифицированных кадров. В 

рамках заключенных соглашений работодатели участвуют в разработке новых 

квалификационных требований,  в модернизации материально-технической базы, 

предоставляют базу практики и осуществляют стажировку и повышение квалификации 

педагогических работников. Под запросы работодателей только за последнее время была 

открыта подготовка по 50 профессиям и специальностям. Благодаря реализации 

соглашений обеспечивается высокий уровень трудоустройства выпускников системы 

профессионального образования. Имеется опыт обеспечения целевой подготовки кадров 

для конкретного предприятия посредством созданного для этих целей филиала. 

В регионе выработаны механизмы опережающей работы по подготовке 

специалистов под инвестиционные проекты. Создано 8 многофункциональных центров 

прикладных квалификаций в качестве структурных подразделений профессиональных 

образовательных организаций. В соответствии с запросами работодателей, отраслевых 

ассоциаций, определены приоритетные направления профессиональной подготовки 

кадров для действующих производств и инвестиционных проектов, реализуемых в 

Тюменской области на базе данных центров. Только в 2013 году объем подготовки на базе 

данных центров составил 3637 человек за счет областного бюджета. Планируется и в 

дальнейшем сохранить цифры на этом же уровне. 

В области обеспечиваются условия непрерывного профессионального образования. 

На базе профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования, дополнительного профессионального образования ежегодно 

проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку более 42 тысяч  

человек, а мастера производственного обучения и преподаватели специальных  дисциплин 

ежегодно проходят стажировки на предприятиях региона. Кроме этого,  отработан 

механизм профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

обучающихся, нуждающихся  в особых условиях, обучающиеся   за время обучения 

получают несколько рабочих профессий и обязательно трудоустраиваются. 

С целью развития системы инновационных технологий обучения созданы центры 

дистанционного образования на базе организаций высшего образования с общей 

численностью  обучающихся  более 8 тысяч человек. 

         С 01 октября 2013 года со всеми руководителями государственных 
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профессиональных образовательных организаций заключены эффективные контракты, 

которые рассматривают деятельность руководителя в зависимости от качества 

предоставляемых услуг. 

Благодаря реализуемым организационным механизмам в Тюменской области 

накоплен положительный опыт развития профессиональных образовательных 

организаций в условиях автономии. 

Организационно-финансовые принципы управления автономных 

профессиональных образовательных организаций позволяют обеспечить 

востребованность и качество образовательных услуг на региональном рынке труда, 

удовлетворить потребность предприятий (организаций) региона в квалифицированных 

кадрах и повысить их профессиональный уровень. 

Порядок управления автономными профессиональными образовательными 

организациями через наблюдательный совет обеспечивает общественное участие в 

образовательном процессе, повышает открытость и демократизацию управления 

организацией. Автономия позволяет профессиональным образовательным организациям 

более свободно распоряжаться денежными средствами, имуществом и, тем самым, более 

эффективно осуществлять свою деятельность. 

Новые механизмы финансирования бюджетной сферы в виде субсидий, 

выполнения  государственного задания напрямую связаны с качественным результатом 

предоставления организациями  образовательных услуг, увеличения спроса на услуги со 

стороны граждан  

Сегодня система профессионального образования Тюменской области в качестве 

приоритетов ориентируется на достижение нового качества профессионального 

образования, соответствующего требованиям экономики региона. 

На заседании выступили представители  субъектов Уральского федерального 

округа, которые  познакомили  участников заседания с опытом, накопленным в регионах,  

по решению обсуждаемых вопросов. Проблема создания и функционирования 

автономных профессиональных образовательных организаций  остается актуальной для 

каждого субъекта, но в большей степени она решена в Тюменской области. 

Как  формировать  фонд целевого капитала в условиях автономии, каковы 

возможности руководителя образовательной организации  в решении  этого  вопроса, 

подробно во время прямого включения студии Высшей школы экономики рассказала 

Абанкина И.В., директор Института развития образования.  Во время прямого  включения 

студии Министерства образования и науки Российской Федерации Ким Г.Л., начальник 

отдела развития и нормативного регулирования в сфере среднего профессионального 
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образования Министерства  высказал позицию федерального министерства по проблеме 

автономии профессиональных образовательных организаций.  

 

На основании вышеизложенного участники конференции приняли следующие 

решения: 

        1. Принять  к  сведению и одобрить опыт работы Тюменской области по организации 

деятельности профессиональных образовательных организаций в условиях автономии.  

        2. Подготовить и издать Челябинскому  ИРПО сборник информационно-

методических материалов по проблеме  деятельности профессиональных образовательных 

организаций в условиях автономии и методики нормативного бюджетного 

финансирования в системе профессионального образования. 

                                                                               Срок – I квартал 2014 года. 

 

II. Заслушав и обсудив информацию Председателя Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа Александра Игоревича 

Кузнецова и сопредседателя совета Галины Михайловны Казаковой, участники заседания 

отмечают: 

В течение 2013 года состоялось три заседания МС ПО УрФО в Челябинской 

области, Ханты-Мансийском автономном округе и  Тюменской  области, на которых 

обсуждались актуальные вопросы по развитию системы профессионального 

образования в субъектах округа. Все решения Межрегиональных советов выполнены, 

информация по каждому заседанию располагается на сайте (www.chirpo.ru) 

Челябинского института развития профессионального образования, который является 

научно-методическим центром по профессиональному образованию Уральского 

федерального округа.  

Кроме этого, участники заседания обсудили такие вопросы, как:  

- проект Плана работы Межрегионального совета  на 2014 год;  

         -создание Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций по  проблемам доступности профессионального 

образования  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- представительство от субъектов Уральского федерального округа в Редакционный 

совет журнала «Профессиональное образование и рынок труда» (Свердловская область); 

- о проведении Межрегионального конкурса «Директор года» среди директоров 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа. 
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Участники заседания Межрегионального совета Уральского федерального округа 

решили: 

1.Утвердить план работы Межрегионального совета профессионального 

образования Уральского федерального округа на 2014 год с учетом высказанных 

предложений. 

2.Утвердить состав Окружного  методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций по  проблемам доступности 

профессионального образования  инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и просить Свердловскую область возглавить работу Окружного методическое 

объединение. 

3.Утвердить список кандидатов от субъектов Уральского федерального округа  в 

Редакционный совет   журнала  «Профессиональное образование и рынок труда»  с учетом 

внесенных изменений. 

4. Поручить Челябинскому институту развития профессионального образования: 

4.1 Подготовить проект Положения о проведении в IV квартале 2014 года 

Межрегионального конкурса «Директор года УрФО» среди директоров 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа с учетом организационной и финансовой 

составляющих. 

                                                                 Срок: I квартал 2014 года 

4.2 Подготовить предложения по выездному заседанию Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа в 2014 год в 

Республику Казахстан с целью обмена опытом по вопросам развития систем 

профессионального образования Уральского федерального округа и  Республики 

Казахстан. 

                                                                 Срок: I квартал 2014 года 

                                                 

 

 


