
Анализ вызовов современной экономики системе СПО 



Глобальные экономические 
вызовы 

 Глобализация экономики и развитие международной кооперации. 

 Мировой экономический кризис 

 Ориентация на соответствие уровню мировой экономики и 
промышленности 

 Быстрое развитие новых технологий 

 Цифровизация мировой и российской экономик 

 Заимствование моделей образования 

 Низкая производительность труда 

 Организация производственных процессов с учетом требований 
ресурсосбережения и  экологии 

  

  

  



Региональные вызовы 
 Миграция  населения 
 Спад рождаемости, старение населения 
 Неравномерное развитие экономики территорий 
 Незаинтересованность работодателей в 
формировании системы СПО 
 Недостаток высококвалифицированных 
специалистов с опытом в современной 
производственной  сфере 
  



Вызовы современной экономики системе СПО 

Изменение 
модели  

ПОО 

Изменение 
модели  

ОП 

Система 
управления 

Ресурсы: 
-модернизация 

-кооперация 
  

Кадры: 
- роли 

- функции 
- состав 

Системы 
коммуникаций  

Стейкхолдеры 

Партнеры 

Конкуренты 

Дисбаланс между 

рынком труда и 

рынком 

образовательных 

услуг 

Партнеры 

Сетевая 
 модель  

реализации  
ОП 

Партнеры 

Скорость переупаковки ОП ≠ 
скорости изменений рынка труда 

МТБ ПОО ≠ МТБ производства 

Содержание образования 
≠ запросам работодателя 



Мониторинг востребованности специалистов 

Социальные программы развития региона 

Отрасли промышленности 

Заказ специалистов Министерством образования 

Образовательные организации 

Подготовка необходимого количества специалистов 



Материально-техническое 
перевооружение производств и сферы 

услуг. Перевод СПО на автономное 
обеспечение (что привело ОУ к 

обеднению МТБ) 
  Развитие материально-технической базы  ОУ, включая 

использование ресурсов работодателя 

 Разработка механизма заинтересованности работодателей  

 Перспективное планирование обеспечения МТБ ПОО 

 Участие в грантах и конкурсах 
  



 
Обострение дефицита 

высококвалифицированных кадров. Появление 
новых профессий и специальностей. Рост 
потребностей в гибридных специалистах 

(многопрофильность и сочетание компетенций) 

 Разработка профессиональных стандартов в соответствии с требованиями 
работодателей 

 Привлечение к преподаванию специалистов предприятий, выпускников, в 
том числе победителей WS 

 Соотнесение требований ФГОС и профессионального стандарта 

 Актуализация перечня рабочих кадров, наиболее востребованных в 
регионе 



 
Обострение дефицита 

высококвалифицированных кадров. Появление 
новых профессий и специальностей. Рост 
потребностей в гибридных специалистах 

(многопрофильность и сочетание компетенций) 
 Сетевое взаимодействие с работодателем в разработке содержания  
программ  профессионального образования. 

 Создание социально-экономических условий для  закрепления 
молодых кадров в регионе. 

 Универсальность подготовки  специалиста на основе вариативности  и 
модульности реализуемых программ. 

 Обязательная стажировка под руководством специалиста в 
конкретной области. 

  

  



Сильные стороны 
СПО: 
 

 Наличие богатого исторического 
педагогического опыта 

 Наличие бесплатной системы 
профессионального образования 
по различным направлениям 
подготовки 

 Готовность адаптироваться к 
современным экономическим 
условиям 

  



Слабые стороны: 
  Кризис традиционной системы образования 

 Слабая заинтересованность работодателей 

 Коллизия нормативно-правовой базы 

 Несоответствие МТБ ПОО требованиям современной 
экономики 

 Нехватка высококвалифицированных педагогических 
кадров 

 Количество часов, выделенных на производственную 
практику 

 Содержание обучения и контроля в значительной мере 
определяет сам преподаватель 



Анализ 
требований к 
педагогическим 
работникам 



Анализ нормативных 
документов 

 Требования к образованию и обучению 

 Требования к опыту практической работы 

 Особые условия допуска к работе 

 Требования ФГОС 

 Требования работодателей при приеме на работу 
  



Профиль профессиональных 
компетенций педагога СПО 
 виды деятельности педагога в процессе оказания ОУ,  

 контроль и оценка освоения ОП, 

 участие в аттестации других педагогов,  

 разработка методических документов 



Профиль компетенций преподавателя СПО  
№ 

п\п 

Наименование компетенций преподавателя Высококвал

ифицирован

ный 

специалист 

Молодой 

специалис

т 

1 Знание нормативной документации и локальных актов 9 6 

2 Умение организовывать процесс обучения, в том числе 
практического 

10 8 

3 Владение методикой профессионального образования, 
обучения 

10 8 

4 Умение разрабатывать, актуализировать и 
корректировать УПД по образовательным программам 
СПО 

10 7 

5 Владение современными образовательными 
технологиями 

9 6 

6 Владение умениями педагогического контроля и оценки 10 7 

7 Умение взаимодействовать с обучающимися, 
родителями, коллегами, работодателями 

10 7 

8 Умение использовать современные технические средства 
обучения, в том числе электронное и дистанционное 
обучение 

10 10 

9 Умение планировать и проводить профориентационную 
работу 

10 8 

10 Владение технологиями работы с учебной группой как 
классный руководитель 

10 6 



Проблемы диагностики 
сформированности компетенций 

 сложность диагностирования (отсутствие механизмов 
оценки соответствия уровню квалификации); 

 определение показателей и индикаторов оценки разных 
требований; 

 определение значимых качеств педагога для 
организации. 



Пути решения: 
 Усовершенствовать систему стажировок (организационную, нормативную и т. д.) 

 Повышение квалификации должно быть направлено на формирование конкретных компетенцией. 

 Развитие внутрикорпоративных систем непрерывного самообразования педагогических работников 
ПОО. 

 Включить в эффективный контракт педагога пункт, обязывающий к непрерывному образованию. 

 Расширение круга социальных партнеров – их привлечение к процессу организации непрерывного 
образования педагогических работников и к образовательному процессу в целом 

 Формирование сети стажировочных площадок по профилям, в т.ч. на базе ресурсных центров и на 
производстве 

 Повышение управленческой компетентности руководителей ПОО 

 Материальная поддержка учредителей ПОО для успешной реализации требований ФГОС и ПО. 

  



Педагог 
в ПОО  

Требования 
Нормативной 

базы 

Необходимые ресурсы: 
• ЗП 
• Время 
• Компетенции 

Работодатели 

Родители 

Студенты 



Диагностика проблем 
планирования непрерывного 
образования педагогических 

работников ПОО 



Проблемы администрирования: 
 

 Отсутствие нормативно-правовых документов в ПОО  

 Сложности в рамках сетевого взаимодействия  по 
организации стажировок 

 Финансирование 

 Несоответствие стратегии развития  ПОО требованиям 
рынка труда 

  



Проблемы педагога: 
 

 Неготовность педагога к НО (низкая мотивация, 
отрицание) 

 Временные ограничения 

 Финансовое обеспечение 

 Слабо сформированные ИКТ-компетенции 
  

  



  

  

 Проблема недостаточной доступности качественного образования 
(удаленность ОУ, отрыв от образовательного процесса,  финансовые 
трудности) 

  

  

 Решение:  

 совершенствование системы дистанционного обучения; 

 формирование единой образовательной среды с использованием 
ИКТ. 

  

  



 Проблема несоответствия тематики предлагаемых курсов 
реальным потребностям педагогов. 

  

 Решение:  

 диагностика потребностей и мотивации педагогических 
работников; 

 анализ и учет результатов при планировании НО. 

  



Пути решения 
 формирование базы данных как средства организации индивидуальной 
траектории педагогического работника, 

 взаимодействие учебной и методической служб, 

 наличие механизмов стимулирования мотивации, 

 обучение внутри организации, 

 разнообразие форм организации обучения с учетом места и времени, 

 внедрение практики тьюторства, 

 организация мониторинга результатов, 

 создание системы информирования педагогов ПОО. 

  

  



Спасибо за внимание! 


