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Начальником Управления
среднего профессионального и
начального профессионального
образования Томской области
от 06.07. 2011 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2011-2013 ГОДЫ»

Паспорт программы
Наименование долгосрочной целевой программы
Программа развития профессионального образования в
Томской области на 2011-2013 годы.
Основание для разработки Программы
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О Концепции Федеральной
целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы» от 7.02.2011 г. №163р.
2. Решение совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и
Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики России от 31 августа 2010 г. по вопросу
приоритетов развития профессионального образования в России.
3. п. 3.4. мероприятий Сетевого графика по реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в 2011 году,
утвержденный Приказом Министерства
образования и науки РФ № 1363, от 15.03.2011 года
Заказчик программы
Администрация Томской области
Основные разработчики и исполнители программы
Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Администрации
Томской области
Управление начального профессионального образования Томской области
Департамент экономики Администрации Томской области
Департамент труда и занятости населения Томской области
Основные исполнители программы
1. Исполнительные органы государственной власти и структурные подразделения
Администрации Томской области:
¾
Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию
Администрации Томской области;
¾
Управление начального профессионального образования Томской области;
¾
Департамент труда и занятости населения Томской области;
¾
Департамент экономики Администрации Томской области.
2. Областные государственные учреждения:
¾
Областное государственное учреждение дополнительного образования
«Учебно-методический
центр
дополнительного
профессионального
образования».
Координатор программы
Управление начального профессионального образования Томской области
Цели и основные направления решения задач реализации
программы
Цель программы: разработка и реализация эффективных механизмов
формирования кадрового потенциала для развития приоритетных отраслей экономики
путем интеграции и использования инновационных ресурсов системы образования в
кооперации с предприятиями реального сектора экономики.
Достигается данная цель посредством решения задач в рамках ряда
направлений реализации Программы.
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Направление 1. Планирование развития региональной системы профессионального
образования на основе прогноза кадровых потребностей.
Направление 2. Формирование эффективной территориально-отраслевой организации
ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности
перспективных региональных рынков труда.
Направление 3. Повышение привлекательности программ профессионального
образования, востребованных на региональном рынке труда.
Направление 4. Модернизация региональной государственно-общественной системы
оценки качества профессионального образования.
Направление 5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в
региональную систему профессионального образования.
Направление
6.
Развитие
кадровых
ресурсов
региональной
системы
профессионального образования.
Направление 7. Мониторинг реализации региональной комплексной программы
развития профессионального образования.
Качественные и количественные показатели реализации программы
·
Разработан многоуровневый механизм формирования регионального заказа на
подготовку кадров, согласования и распределения контрольных цифр приема.
·
Увеличится в контрольных цифрах приема (КЦП) доля принятых по
востребованным укрупненным группам специальностей в подведомственных
образовательных учреждениях профессионального образования с 51% в 2010 году до
61% в 2013 году.
·
Увеличится число реализуемых основных профессиональных образовательных
программ НПО, СПО и ВПО по востребованным профессиям/ специальностям и
направлениям подготовки, выявленным на основе прогноза кадровых потребностей и
их доля к общему количеству реализуемых в Томской области основных
профессиональных образовательных программ НПО, СПО и ВПО с 65% в 2010 году
до 67% в 2013 году.
·
Создана система профессионального образования, востребованная экономикой
Томской области, за счет проведения реструктуризации действующей сети, развития
учебно-материальной базы.
·
Увеличится число трудоустроившихся выпускников программ начального,
среднего и высшего профессионального образования по
востребованным
профессиям, специальностям и направлениям подготовки в 1 год после выпуска и их
доля по отношению к общему количеству трудоустроившихся выпускников программ
начального, среднего и высшего профессионального образования в Томской области с
57% в 2010 году до 65% в 2013 году.
·
Увеличится число лиц, обучающихся по сокращенным программам
профессионального образования в учреждениях НПО и СПО и их доля в общей
численности обучающихся в образовательных учреждениях НПО и СПО в Томской
области с 49% в 2010 году до 60% в 2013 году.
·
Увеличатся доходы учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) от реализации программ
повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей
и доля данных доходов к общему годовому объему (внебюджетных) доходов
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учреждений НПО, СПО и ВПО Томской области с 73% в 2010 году до 79% в 2013
году.
·
Увеличится число лиц, обучающихся по программам профессионального
образования на основе договоров с другими учреждениями (организациями), в том
числе на базе ресурсных центров и их доля по отношению к общей численности
обучающихся по программам профессионального образования в учреждениях НПО,
СПО и ВПО Томской области с 32% в 2010 году до 40% в 2013 году.
·
Увеличится количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
охваченных проф.ориентационными программами, принятыми в субъекте Российской
Федерации с 30% в 2010 году до 60% в 2013 году.
·
Возрастание доли ведущих работодателей, участвующих в организации и
проведении мероприятий, способствующих повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда (до
30% от числа работодателей-партнеров образовательных учреждений).
·
Увеличится доля подготовленных выпускников с рабочими разрядами выше
установленных на уровне 26-30%,
·
Увеличится доля выпускников НПО, СПО, ВПО, трудоустроившихся не
позднее 1 года после выпуска (включая трудоустроенных, призванных в ряды
вооруженных сил, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком) – до 94%.
·
Увеличится доля подведомственных учреждений НПО/СПО, финансирование
которых осуществляется на основе нормативов бюджетного (подушевого)
финансирования к 2013 году до 100%.
·
Увеличится доля лиц обучающихся по программам НПО/ СПО на условиях
софинансирования за счет средств работодателей к 2013 году до 10,5%, к 2015 году до
10,6%.
·
Будет создана региональная система
повышения квалификации и
переподготовки кадров, на основе сетевого взаимодействия.
·
Будут разработаны
и апробированы механизмы конкурсного отбора
образовательных программ, персонифицированного финансирования, модульнонакопительной системы и зачетных единиц по индивидуальным образовательным
траекториям. (количество модулей – 52 шт., программы ПК – 20 шт., депозитарий
программ (электронный), карты ресурсов - 18 ОУ, количество слушателей – 1500 чел.,
план-график ПК, Модель модульно-накопительной системы ПК)
·
Увеличится доля преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях
профобразования, с 26,8% в 2010 году до 29% в 2013 году.
·
Увеличится доля педагогических и руководящих работников учреждений НПО
и СПО, прошедших стажировку в организациях, в том числе за рубежом, с 12% в
2010 году до 38% в 2013 году.
· Увеличится доля учреждений профессионального образования, имеющих свои
регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет и
публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной и хозяйственной
деятельности до 100%.
Организация управления программой и контроль за ее реализацией
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Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской
области по научно-технической и инновационной политике и образованию.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Управление
начального профессионального образования Томской области, исполнители по
направлениям.
Срок реализации и объемы финансирования программы
2011-2013 годы.
2011 год - 1130,02 млн. рублей; (прогноз)
2012 год - 1219,36 млн. рублей; (прогноз)
2013 год - 1249,87 млн. рублей. (прогноз)
Объемы и источники финансирования программы (млн. руб.) *
Направлен ВСЕГО
ия решения
задач

в т.ч.
средства:
областно доп. средст
-го
фин-е ва
бюджета облас работ
тного обюдж дателе
й
ета

внебюджетные
средств
а ОУ

2011 год
1. Планирование развития 4,9562 4,9562
региональной системы
профессионального
образования на основе
прогноза кадровых
потребностей
59,9738 35,9738
2. Формирование
эффективной
территориальноотраслевой организации
ресурсов системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективных
региональных рынков
труда
8,1277 8,1277
3. Повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования,
востребованных на
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региональном рынке
труда
4. Модернизация
региональной
государственнообщественной системы
оценки качества
профессионального
образования
5. Внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов в
региональную систему
профессионального
образования
6. Развитие кадровых
ресурсов региональной
системы
профессионального
образования
7. Мониторинг
реализации региональной
комплексной программы
развития
профессионального
образования
Итого:

5,94744 5,94744

1037,01 901,811
1
2

10,0399

9,2399

121,68

0,8

3,96496 3,96496

1130,02

970,02

2012 год
1. Планирование развития 7,85182 5,45182
региональной системы
профессионального
образования на основе
прогноза кадровых
потребностей
131,169 35,9694 68,8
2. Формирование
4
2
эффективной
территориальноотраслевой организации
ресурсов системы
профессионального
образования,
ориентированной на
потребности
перспективных
региональных рынков
труда
6

13,5
2

13,5
2

146,48

26,4

3. Повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования,
востребованных на
региональном рынке
труда
4. Модернизация
региональной
государственнообщественной системы
оценки качества
профессионального
образования
5. Внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов в
региональную систему
профессионального
образования
6. Развитие кадровых
ресурсов региональной
системы
профессионального
образования
7. Мониторинг
реализации региональной
комплексной программы
развития
профессионального
образования
Итого:
2013 год
1. Планирование развития
региональной системы
профессионального
образования на основе
прогноза кадровых
потребностей
2. Формирование
эффективной
территориальноотраслевой организации
ресурсов системы
профессионального
образования,
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12,2768

8,2768

7,54218 6,54218
4
4

1053,00 903,878
8
4

14,87

16,5638 10,1638
9
9

133,85

0,8

11,3614 4,36145
56
6

1219,36

974,64

68,8

14,87

161,05

7,55182 5,45182

146,209 35,9694 81,2
4
2

29,04

ориентированной на
потребности
перспективных
региональных рынков
труда
3. Повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования,
востребованных на
региональном рынке
труда
4. Модернизация
региональной
государственнообщественной системы
оценки качества
профессионального
образования
5. Внедрение новых
финансовоэкономических
механизмов в
региональную систему
профессионального
образования
6. Развитие кадровых
ресурсов региональной
системы
профессионального
образования
7. Мониторинг
реализации региональной
комплексной программы
развития
профессионального
образования
Итого:

10,2768

8,2768

7,54218 6,54218
4
4

1067,97 903,878
4

16,35

14,5638 10,1638
9
9

147,24

1,4

8,66145 4,36145
6
6

1249,87 974,644 81,2
4

16,35

177,68

Основные проблемы системы профессионального образования
Наряду

с

достаточно

высокими

достижениями

системы

высшего

профессионального образования в регионе, вместе с тем, существует ряд проблем в
системе начального и среднего профессионального образования, имеющих системный
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характер и требующих серьезных изменений, как на политическом уровне, так и на
организационно-управленческом, ресурсном и финансовом уровнях.
В настоящее время региональная система профессионального образования не в
полной мере является ресурсом социально-экономического развития

региона.

Свидетельством этого является существующий дисбаланс кадрового спроса реального
сектора экономики и предложения со стороны образовательных учреждений системы
НПО/СПО.
Система образования Томской области недостаточно согласована по уровням и
специальностям профессионального образования и не адаптирована к перспективам
экономического развития территории Томской области. Последнее, в значительной
степени, связано с неспособностью работодателей прогнозировать потребности
развивающегося бизнеса в кадрах и формулировать необходимые в перспективе
профессиональные компетенции работников.
Система мониторинга трудоустройства выпускников показывает, что в регионе
не сформирована система изучения и определения на перспективу потребностей в
кадрах в различных отраслях экономики, в т.ч. в профессионально-квалификационном
разрезе. Прогноз потребности в кадрах инновационных предприятий, в том числе
технико-внедренческой зоне носит обобщенный характер и не дает информации о
формировании перспективного заказа по конкретным профессиям и специальностям.
Участие

и

влияние

представителей

реального

сектора

экономики

на

формирование заказа на подготовку кадров в настоящее время носит рамочный
характер.
Сохраняются противоречия между требованиями работодателей и качеством
профессионального образования. Запрос работодателей и переход на ФГОС нового
поколения требуют новых подходов, как к формированию содержания образования,
так и к интерпретации результатов обучения.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения

требует

непосредственного

участия

работодателей,

ассоциаций

работодателей, органов государственно-общественного управления в формировании
содержания образовательных программ, компетенций обучающихся, проведении
экспертизы образовательных программ, а также постоянное участие в корректировке
их содержания.
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Проблемная ситуация и системные ограничения для развития системы
профессионального образования связаны, с одной стороны, с тем, что перспективы
обеспеченности экономики Томской области трудовыми ресурсами определяются
негативными тенденциями демографического развития, характерными для всей
страны, - сокращением численности населения в трудоспособном возрасте и
увеличением его среднего возраста. А так же снижением престижа рабочих
профессий. Это требует решать вопросы поиска эффективных подходов к работе с
новыми

категориями

населения,

которые

необходимо

будет

привлекать

в

востребованные для области отрасли экономики, обеспечения массового вовлечения
молодежи в профессиональную среду.
Проблема

устаревшей

материально-технической

лабораторной

и

инфраструктурной базы большинства учреждений профессионального образования
Томской области от требований современной экономики существует одновременно с
проблемой недофинансирования системы, низкого уровня доходов работников
образования.
Проблемным является вопросы разработки новых подходов к законодательной
базе в области частно-государственного партнерства, направленного на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров.
Сложившаяся система повышения квалификации не в полной мере позволяет
обеспечить профессиональное развитие педагогических работников в соответствии с
современными

требованиями

работодателей

и

новой

экономики

области,

требованиями ФГОС нового поколения.

Цель и задачи Программы
Целью Программы развития профессионального образования является
разработка и реализация эффективных механизмов формирования кадрового
потенциала для развития приоритетных отраслей экономики путем интеграции и
использования инновационных ресурсов системы образования в кооперации с
предприятиями реального сектора экономики.
Достигается данная цель посредством решения задач в рамках ряда
направлений реализации Программы.
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Направление

1.

Планирование

развития

региональной

системы

профессионального образования на основе прогноза кадровых потребностей.
Решаемые задачи:
·

Разработка новых механизмов формирования прогноза потребности

экономики Томской области в кадрах.
·

Разработка нового механизма формирования регионального заказа на

подготовку кадров и распределения контрольных цифр приема.
·

Формирование новой структуры подготовки кадров в образовательных

учреждениях

начального

профессионального

и

среднего

профессионального

образования, соответствующей прогнозу потребности экономики Томской области в
кадрах.
Направление 2. Формирование эффективной территориально-отраслевой
организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной
на потребности перспективных региональных рынков труда. Решаемые задачи:
·

Реструктуризация действующей системы начального профессионального и

среднего профессионального образования.
· Изменение содержания профессионального образования и развитие учебноматериальной базы в соответствии с запросами приоритетных отраслей экономики, в
т.ч. инновационных производств региона.
·

Создание

и

развитие

эффективных

механизмов

государственно-

общественного управления профессиональным образованием.
Направление

3.

Повышение

привлекательности

программ

профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда.
Решаемые задачи:
·

Разработка эффективных подходов к профессиональной ориентации разных

возрастных групп населения (старшеклассники, учащиеся и выпускники учреждений
профессионального образования, лица старше 25 лет, безработные и др.);
·

Разработка

мероприятий

с

учетом

дифференциации

потребностей

экономики Томской области по следующим направлениям: кадры для приоритетных
отраслей экономики, в том числе инновационных; кадры для поддерживающих
отраслей экономики.
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Направление 4. Модернизация региональной государственно-общественной
системы оценки качества профессионального образования. Решаемые задачи:
·

Разработка

механизмов

профессионально-общественной

профессиональных образовательных программ и сертификации

аккредитации
квалификаций

(профессиональных компетенций) выпускников;
·

Развитие инфраструктуры региональной государственно-общественной

системы независимой оценки качества профессионального образования.
Направление 5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в
региональную систему профессионального образования.
Решаемые задачи:
·

Разработка и внедрение новых финансово-экономических механизмов

нормативного финансирования образовательных учреждений.
· Повышение эффективности использования ресурсов;
· Целенаправленная работа по усилению инвестиционной привлекательности
учреждений профессионального образования, открытости их к внешним запросам.
Направление

6.

Развитие

кадровых

ресурсов

региональной

системы

профессионального образования. Решаемые задачи:
· Разработка принципиально новой системы развития кадровых ресурсов в
профессиональном образовании на основе сетевого подхода.
· Разработка

новой

структуры

дополнительного

профессионального

образования «Учебно-методический центр дополнительного профессионального
образования» на основе сетевого взаимодействия и интеграции

инновационных

образовательных ресурсов.
· Разработка

нормативно-правового

обеспечения

организации

сетевых

программ повышения квалификации и аттестации педагогических кадров с учетом
сетевого взаимодействия и модульно-накопительной системы.
· Создание
компетентности

условий

для

педагогических

повышения
работников

уровня
на

основе

профессиональной
индивидуально-

ориентированного обучения и модульно-накопительной системы.
Направление

7.

Мониторинг

реализации

региональной

комплексной

программы развития профессионального образования. Решаемые задачи:
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· Создание автоматизированного мониторинга развития профессионального
образования в регионе.
· Создание государственно-общественной открытой системы мониторинга
успешности развития профессионального образования.
Решения комплекса задач по каждому направлению требует программного
подхода. Реализация Программы позволит получить системные результаты:
1.

Разработанные новые механизмы формирования прогноза потребности

экономики Томской области в кадрах и регионального заказа на подготовку кадров.
2.

Сформированная

реструктуризации

новая

структура

действующей

системы

подготовки

кадров

профессионального

на

основе

образования

и

развитие учебно-материальной базы, соответствующей потребностям экономики
Томской.
3.

Разработанные

профессиональной

и

апробированные

ориентации

разных

эффективные
возрастных

подходы

групп

к

населения;

трудоустройство выпускников; формирование молодежной предпринимательской
среды, необходимой для эффективного инновационного развития региона.
4.

Разработанные

механизмы

профессионально-общественной

системы

независимой оценки качества профессионального образования, аккредитации
профессиональных образовательных программ и сертификации

квалификаций

(профессиональных компетенций) выпускников.
5.

Внедрение новых финансово-экономических механизмов нормативного

финансирования образовательных учреждений.
6.
основе

Созданная принципиально новая система развития кадровых ресурсов на
сетевого

подхода

с

привлечением

инновационной

инфраструктуры

(ресурсные центры, бизнес-инкубаторы,

Томская особая экономическая зона

технико-внедренческого

в

типа

и

др.),

кооперации

с

перспективными

работодателями и ведущими университетами региона.
7.

Созданная

модель

автоматизированного

профессионального образования в регионе.
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мониторинга

развития

Финансовое обеспечение Программы
Основными источниками финансового обеспечения Программы являются
средства бюджета Томской области, внебюджетные средства образовательных
учреждений и средства работодателей.
В целях формирования высококвалифицированного кадрового потенциала и
превращение его в один из основных ресурсов

развития сбалансированной и

конкурентоспособной региональной экономики, основанной на знаниях, обозначены
основные задачи Программы:
1. Разработка новых механизмов формирования: прогноза потребности экономики
Томской области в кадрах и регионального заказа на подготовку кадров, и
распределения контрольных цифр приема.
2. Реструктуризация действующей системы начального профессионального и
среднего профессионального образования; формирование новой структуры
подготовки

кадров,

соответствующей прогнозу потребности

экономики

Томской области в кадрах.
3. Изменение содержания профессионального образования и развитие учебноматериальной базы в соответствии с запросами приоритетных отраслей
экономики, в т.ч. инновационных производств региона.
4. Разработка

и

внедрение

новых

финансово-экономических

механизмов

нормативного финансирования образовательных учреждений.
5. Разработка эффективных подходов к профессиональной ориентации разных
возрастных групп населения (старшеклассники, учащиеся и выпускники
учреждений профессионального образования, лица старше 25 лет, безработные
и др.);
6.

Разработка

механизмов

профессионально-общественной

системы

независимой оценки качества профессионального образования, аккредитации
профессиональных образовательных программ и сертификации квалификаций
(профессиональных компетенций) выпускников;
7. Разработка принципиально новой системы развития кадровых ресурсов в
профессиональном образовании на основе сетевого подхода.
8. Создание автоматизированного мониторинга развития профессионального
образования в регионе.
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Планируется финансирование работ по развитию учебной и материальнотехнической базы образовательных учреждений, на базе которых созданы ресурсные
центры, для открытия новых профессий и специальностей,

обновления учебно-

материальной базы учреждений профессионального образования, где планируется
создание межмуниципальных образовательных
помещений

(лабораторий,

мастерских,

центров, на капитальный ремонт

кабинетов

специальных

дисциплин,

общежитий) образовательных учреждений,
повышение

квалификации

инженерно-педагогических

кадров,

проведению

мероприятий по профессиональной ориентации среди школьников, созданию и
апробации новых моделей сетевого взаимодействия между общеобразовательными
школами,

учреждениями

профессионального

образования

и

промышленными

предприятиями города Томска и Томской области.
Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться по 7 направлениям:
1.

Планирование

развития

региональной

системы

профессионального

образования на основе прогноза кадровых потребностей. На реализацию мероприятий
по развитию региональной системы профессионального образования на 2011-2013
годы финансирование планируется из средств областного бюджета

в объеме 15,86

млн. рублей
2.

Формирование

эффективной

территориально-отраслевой

организации

ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности
перспективных региональных рынков труда. На реализацию мероприятий по
формированию эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов
системы

профессионального

образования,

ориентированной

на

потребности

перспективных региональных рынков труда на 2011-2013 годы финансирование
планируется в объеме 337,35 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета

107,91 млн. рублей

- дополнительные средства областного бюджета 150,00 млн. рублей
- средства образовательных учреждений 79,44 млн. рублей.
3. Повышение привлекательности программ профессионального образования,
востребованных на региональном рынке труда. На реализацию мероприятий по
повышению
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привлекательности

программ

профессионального

образования,

востребованных на региональном рынке труда на 2011-2013 годы планируется
финансирование из средств областного бюджета

в объеме 24,68 млн. рублей.

4. Модернизация региональной государственно-общественной системы оценки
качества профессионального образования. На реализацию мероприятий по
модернизации региональной государственно-общественной системы оценки качества
профессионального образования на 2011-2013 годы финансирование планируется из
средств областного бюджета

в объеме 19,03 млн. рублей.

5. Внедрение новых финансово-экономических механизмов в региональную
систему профессионального образования. На реализацию мероприятий по внедрению
новых финансово-экономических механизмов в региональную систему
профессионального образования на период с 2011 по 2013г. финансирование
планируется в объеме 3157,08 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета
- средства работодателей

2709,57 млн. рублей
44,74 млн. рублей

- средства образовательных учреждений 402,77 млн. рублей.
6. Развитие кадровых ресурсов региональной системы профессионального
образования.

На реализацию мероприятий по развитие кадровых ресурсов

региональной

системы

профессионального

образования

на

2011-2013

годы

финансирование планируется в объеме 32,57 млн. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета

29,57 млн. рублей

- средства образовательных учреждений 3,0 млн. рублей.
7. Мониторинг реализации региональной комплексной программы развития
профессионального образования. На реализацию мероприятий по проведению
мониторинга реализации региональной комплексной программы развития
профессионального образования на 2011-2013 годы финансирование планируется из
средств областного бюджета

в объеме 12,69 млн. рублей

Общий объём финансирования Программы на период с 2011 по 2013г.
планируется в объеме

3599,3 млн. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета

2919,31 млн. рублей

- дополнительные средства областного бюджета
- средства работодателей

150,0 млн. рублей

44,74 млн. рублей

- средства образовательных учреждений 485,21 млн. рублей
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Качественные и количественные показатели реализации программы
В результате реализации мероприятий по направлениям программы будут
получены следующие количественные и качественные изменения в региональной
системе профессионального образования.
·

Будет разработан многоуровневый механизм формирования регионального

заказа на подготовку кадров, согласования и распределения контрольных цифр
приема.
·

Увеличится в контрольных цифрах приема (КЦП) доля принятых по

востребованным

укрупненным

группам

специальностей

в

подведомственных

образовательных учреждениях профессионального образования с 51% в 2010 году до
61% в 2013 году.
·

Увеличится

число

реализуемых

основных

профессиональных

образовательных программ НПО, СПО и ВПО по востребованным профессиям/
специальностям и направлениям подготовки, выявленным на основе прогноза
кадровых потребностей и их доля к общему количеству реализуемых в Томской
области основных профессиональных образовательных программ НПО, СПО и ВПО с
65% в 2010 году до 67% в 2013 году.
·

Будет создана система профессионального образования, востребованная

экономикой Томской области, за счет проведения реструктуризации действующей
сети, развития учебно-материальной базы.
·
среднего

Увеличится число трудоустроившихся выпускников программ начального,
и

высшего

профессионального

образования

по

востребованным

профессиям, специальностям и направлениям подготовки в 1 год после выпуска и их
доля по отношению к общему количеству трудоустроившихся выпускников программ
начального, среднего и высшего профессионального образования в Томской области с
57% в 2010 году до 65% в 2013 году.
·

Увеличится число лиц, обучающихся по сокращенным программам

профессионального образования в учреждениях НПО и СПО и их доля в общей
численности обучающихся в образовательных учреждениях НПО и СПО в Томской
области с 49% в 2010 году до 60% в 2013 году.
·

Увеличатся

доходы

учреждений

начального,

среднего

профессионального образования (НПО, СПО и ВПО) от реализации
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и

высшего
программ

повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей
и доля данных доходов к общему годовому объему (внебюджетных) доходов
учреждений НПО, СПО и ВПО Томской области с 73% в 2010 году до 79% в 2013
году.
·

Увеличится число лиц, обучающихся по программам профессионального

образования на основе договоров с другими учреждениями (организациями), в том
числе на базе ресурсных центров и их доля по отношению к общей численности
обучающихся по программам профессионального образования в учреждениях НПО,
СПО и ВПО Томской области с 32% в 2010 году до 40% в 2013 году.
·

Увеличится

количество

обучающихся

в

общеобразовательных

учреждениях, охваченных проф.ориентационными программами, принятыми в
субъекте Российской Федерации с 30% в 2010 году до 60% в 2013 году.
·

Возрастет доля ведущих работодателей, участвующих в организации и

проведении мероприятий, способствующих повышению привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке труда (до
30% от числа работодателей-партнеров образовательных учреждений).
·

Увеличится доля подготовленных выпускников с рабочими разрядами

выше установленных на уровне 26-30%,
·

Увеличится доля выпускников НПО, СПО, ВПО, трудоустроившихся не

позднее 1 года после выпуска (включая трудоустроенных, призванных в ряды
вооруженных сил, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком) – до 94%.
·

Увеличится

доля

подведомственных

учреждений

НПО/СПО,

финансирование которых осуществляется на основе нормативов бюджетного
(подушевого) финансирования к 2013 году до 100%.
·

Увеличится доля лиц обучающихся по программам НПО/ СПО на

условиях софинансирования за счет средств работодателей к 2013 году до 10,5%, к
2015 году до 10,6%.
·

Будет создана региональная система

повышения квалификации и

переподготовки кадров, на основе сетевого взаимодействия.
·

Будут разработаны

и апробированы механизмы конкурсного отбора

образовательных программ, персонифицированного финансирования, модульно18

накопительной системы и зачетных единиц по индивидуальным образовательным
траекториям. (количество модулей – 52 шт., программы ПК – 20 шт., депозитарий
программ (электронный), карты ресурсов - 18 ОУ, количество слушателей – 1500 чел.,
план-график ПК, Модель модульно-накопительной системы ПК)
·

Увеличится доля

преподавателей в возрасте до 35 лет в учреждениях

профобразования, с 26,8% в 2010 году до 29% в 2013 году.
·

Увеличится доля педагогических и руководящих работников учреждений

НПО и СПО, прошедших стажировку в организациях, в том числе за рубежом, с 12%
в 2010 году до 38% в 2013 году.
·

Увеличится доля учреждений профессионального образования, имеющих

свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет и
публикующих на них отчеты по результатам своей образовательной и хозяйственной
деятельности до 100%.

Риски реализации Программы.
К числу основных рисков, которые могут осложнить решение обозначенных
задач следует отнести ряд внутренних и внешних причин.
Внешние риски:
- изменение приоритетов в политике Министерства образования и науки РФ;
- социально-экономического развития Томской области;
- изменения направлений развития в Стратегии, отменяющих приоритеты на
развитие научно-образовательного комплекса и экономики построенной на знаниях;
- изменения в законодательстве,
- неоднозначность позиции руководства ОУ ВПО и СПО в отношении
реструктуризации сети образовательных учреждений;
- рассогласование позиций профессиональных образовательных учреждений и
работодателей в отношении качества подготовки специалистов.
Внутренние риски:
- реформирование структуры органов исполнительной власти;
Для

снижения

вероятности

внутренних рисков планируется:
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неблагоприятного

воздействия

внешних

и

- разработка и внедрение новых механизмов и технологий анализа,
мониторинга и прогнозирования социально-экономических процессов в регионе;
-

не

возможность

принятия

и

утверждения

нормативных

институциализации инноваций в региональной системе образования.
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актов

по

Разработчики направлений региональной программы развития
профессионального образования Томской области
Научный руководитель межведомственной рабочей группы по
разработке программы: Веснина Людмила Владимировна - и.о. председателя
Комитета по высшему и среднему профессиональному образованию
Администрации Томской области
Руководитель рабочей группы по направлениям - Никулина Тамара
Михайловна - заместитель начальника Управления начального профессионального
образования Томской области
Межведомственная рабочая группа:
Бобина Ольга Сергеевна - заместитель директора по научно-методической
работе ОГОУ «Томский базовый медицинский колледж»
Ивонина Елена Владимировна - главный специалист Управления
начального профессионального образования Томской области
Коломина Татьяна Афанасьевна - заместитель начальника Управления
начального профессионального образования Томской области – начальник плановоэкономического отдела
Кренделев
Вадим
Александрович
главный
специалист
по
информационному обеспечению и предоставлению услуг в электронном виде
отдела учебных заведений Управления начального профессионального образования
Томской области
Кривошеина Татьяна Сергеевна - заведующий отделением ФГОУ СПО
«Томский сельскохозяйственный техникум»
Кузнецова Наталья Викторовна - директор ОГОУ СПО «Томский
экономико-промышленный техникум»
Кускова Елена Викторовна - заместитель директора по общим вопросам
ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум»
Лазарев Александр Васильевич - главный специалист Управления
начального профессионального образования Томской области
Лазарева Нина Филипповна - директор ОГОУ ДО «Учебно-методический
центр дополнительного профессионального образования»
Лернер Нора Леонидовна - заместитель председателя Комитета
аналитической и сводной работы Департамента экономики Администрации
Томской области
Микуцкая Татьяна Иосифовна - директор ФГОУ СПО «Томский медикофармацевтический колледж» Министерства здравоохранения и социального
развития
Родионова Светлана Михайловна - заведующий инновационнометодическим центром ФГОУ СПО «Томский сельскохозяйственный техникум»;
Тихонович Марина Евгеньевна - начальник отдела учебных заведений
Управления начального профессионального образования Томской области
Шатрова Елена Александровна методист ОГОУ ДО «Учебнометодический центр дополнительного профессионального образования»
Якубовская Татьяна Владимировна - главный специалист Комитета по
высшему и среднему профессиональному образованию Администрации Томской
области
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