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В выпуске представлены основные результаты 
очередного, проведенного в  2016 г. опро са ру-
ководителей образовательных организаций, 

реа лизующих программы среднего профессиональ-
ного образования (СПО). В  отличие от  предыдущих 
опросов, в которых принимали участие только руко-
водители профессиональных образовательных ор-
ганизаций, особенностью опроса 2016 г. является 
включение в качестве респондентов и руководителей 
подразделений вузов, реализующих программы СПО, 
как отдельной группы с целью сравнительного анали-
за стратегий разных типов образовательных органи-
заций1. Опрос проведен НИУ ВШЭ совместно с АНО 
«Аналитический центр Юрия Левады».

Оценка руководителями отдельных 
мер, проектов и программ в рамках 

государственной политики по развитию 
сферы профессионального 

об разования в России
В ходе опроса руководителям образовательных 

организаций и подразделений предлагалось оценить 
отдельные ключевые меры, проекты и  программы 
Министерства образования и науки РФ с точки зре-

1 В опросе участвовали 689 респондентов, в том числе 587 руководителей 
профессиональных образовательных организаций (ПОО) и 102 руководи-
теля подразделений образовательных организаций высшего образования 
(ООВО), реализующих программы СПО.

ния их важности и полезности для развития среднего 
профессионального образования в России.

Наибольшее одобрение получили введение новых 
федеральных государственных стандартов средне-
го профессионального образования (ФГОС СПО), 
проведение чемпионатов «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» и  возможности дуальной модели 
обучения. Респонденты в  целом поддерживают эти 
меры: доля положительных оценок превысила от-
рицательные (рис. 1). Наименее популярным стало 
решение о  реорганизации образовательных органи-
заций – полезность данной новации оказалась в сред-
нем почти на 1 балл ниже по сравнению с ранее упо-
мянутыми мерами.

Остановимся более подробно на  изучении полу-
ченных оценок, в  частности в  плане опыта участия 
обр азовательных организаций в  рассматриваемых 
проектах и мероприятиях.

Совершенствование образовательных 
программ

Одним из  основных направлений развития сфе-
ры СПО является внедрение современных методик 
и  образовательных технологий. Руководители оце-
нили значимость введения новых ФГОС СПО на 3,7 
балла по пятибалльной шкале, что в целом говорит 
об одоб рении данной меры.

Рис. 1. Полезность для развития профессионального образования отдельных мер, проектов и программ, реализуе-
мых Министерством образования и науки РФ (% выбравших определенную оценку из числа опрошенных) 
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23 19 27Укрупнение профессиональных
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Оцените, пожалуйста, меры, проекты и программы Министерства образования и науки РФ с точки зрения их важности и 
полезности для развития профессионального образования в России по шкале от 1 до 5, где 1 – очень низкая оценка, а 5 – 
очень высокая оценка.  
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В рамках ФГОС СПО предусмотрена возможность 
для образовательных организаций разрабатывать 
и  актуализировать основные образовательные про-
граммы с  учетом меняющихся требований рынка 
труда, региональной специфики, развития новых об-
разовательных технологий. И здесь очень важна сба-
лансированность объемов основной и  вариативной 
частей программ. Могут  ли образовательные орга-
низации на  основании предоставленного в  соответ-
ствии с ФГОС СПО объема вариативной части учи-
тывать специфику учебного процесса, адаптировать 
и обновлять свои профессиональные образователь-
ные программы (рис. 2)? Примерно треть организа-
ций-респондентов практически полностью удовлет-
ворены открывшимися возможностями, а еще почти 
60% представленное соотношение основной и вари-
ативной частей программ хотя и не вполне, но удов-
летворяет.

Во ФГОС СПО сформулированы требования по ор-
ганизации подготовки квалифицированных кадров 
с акцентом на практическую составляющую, учиты-
вающую уровень развития современных технологий 
и производств. Образовательные программы должны 
разрабатываться с учетом новых профессиональных 
стандартов, в том числе включенных в реестр Мин-
труда РФ, в которых отражены требования работода-
телей к основным профессиональным и универсаль-
ным компетенциям работников. Почти в  половине 
организаций, участвовавших в  опросе, такие обра-
зовательные программы уже созданы, еще примерно 
40% организаций планируют в будущем использовать 

новые стандарты, и только единицы из числа органи-
заций-респондентов не собираются приводить свои 
программы в соответствие с новыми запросами.

Возможность реализации 
дуальной модели обучения

Тесное взаимодействие образовательной органи-
зации с  работодателями создает проч ную базу для 
приобретения студентами практических знаний и на-
выков, способствующих большей подготовленности 
к работе.

Участие работодателей в  организации студенче-
ских практик – самая распространенная форма тако-
го взаимодействия. Здесь следует отметить, что при 
прохождении этих практик со студентами около тре-
ти образовательных организаций-респондентов ком-
пании не заключали ученических договоров, а работа 
студентов почти 60% обследованных образователь-
ных организаций не оплачивалась.

Несколько меньше (70% ПОО и  подразделений 
ООВО) имеют возможность с помощью работодателей 
организовывать стажировки и повышение квалифика-
ции своих преподавателей. Достаточно распростра-
нена, по  оценкам руководителей образовательных 
организаций, практика участия работодателей в раз-
работке образовательных программ (табл. 1) и относи-
тельно мало – в управлении образовательными орга-
низациями, а также их финансировании (спонсорская 
помощь, целевой заказ). Реже всего компании уча-
ствуют в разработке оценочных показателей деятель-
ности педагогических работников.

Выработке эффективных институциональных меха-
низмов для устойчивого взаимодействия предприятий 
с  образовательными организациями, реализующими 
программы СПО, может способствовать дуальная 
модель обучения, предполагающая активное участие 
работодателей. Поэтому одной из целей настоящего 
обследования была попытка выяснить, насколько ру-
ководители осведомлены о такой модели, полезно ли 
ее применение для повышения качества подготовки 
и что ограничивает внедрение данног о механизма.

Подавляющее большинство опрошенных руково-
дителей (более 75%) сообщили, что хорошо знают 
о дуальной модели обучения, еще почти 20% осведом-
лены о ней, но не во всех деталях. Принимали участие 
в реализации этой модели примерно треть обследо-
ванных образовательных организаций, а  о  потенци-
альной полезности практического взаимодействия 
заявили 85% опрошенных руководителей. Рассмат-
риваемая модель обучения отвечает прежде всего 
запросам студентов, повышая их востребованность 
на рынке труда (возможность найти работу, получить 
более благоприятные условия по оплате труда и др.). 
Широко представлена и точка зрения, в соответствии 
с  которой использование данной модели позволяет 
повысить качество подготовки в  самих образова-
тельных организациях, в том числе за счет улучшения 
материально-технической обеспеченности учебного 
процесса. Однако 15% опрошенных использование 

Рис. 2. Достаточность предоставленного объема 
вариативной части основных профессиональных 
образовательных программ (в % от числа 
опрошенных)

Дает ли предоставленный объем вариативной части 
основных профессиональных образовательных 
программ возможность  Вашей образовательной 
организации учитывать необходимую специфику по 
содержанию и организации учебного процесса, 
развитию инновационных образовательных технологий, 
требованиям регионального рынка труда? 
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рассматриваемой модели кажется ненужным или ма-
лополезным. И чаще всего эту позицию респонден-
ты объясняли тем, что придется перестраивать весь 
учебный процесс, да и в целом дела в организации 
идут хорошо и потребности в каких-либо изменениях 
нет. Нередко высказывались и опасения, что данная 
инициатива может так и остаться на уровне пилотно-
го проекта, не станет массовой и не найдет поддерж-
ки у компаний (рис. 3).

Отношение и характер подготовки 
к участию в чемпионатах WorldSkills

В опросе 2016 г. продолжается изучение опыта 
участия образовательных организаций в  чемпиона-
тах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 
Целями проведения чемпионатов WorldSkills являют-
ся повышение престижа рабочих профессий, совер-
шенствование системы среднего профессиональ-
ного образования, формирование его позитивного 
имиджа.

Действительно, по мнению почти 80% из числа всех 
опрошенных руководителей, проводимые чемпио-
наты WorldSkills оказывают положительное влияние 
на процесс подготовки студентов, приобретение ими 
навыков, востребованных массовым работодателем, 
а также на шансы получить работу после овладения 
программами СПО. Меньшинство  же руководите-
лей-респондентов (около 30%) полагают, что подго-
товка к  чемпионатам лишь отвлекает необходимые 
ресурсы и не дает студентам учиться, а предъявляе-
мые там требования к характеру профессиональных 
навыков далеки от запросов большинства российских 
компаний и не будут ими востребованы (рис. 4).

Участие в чемпионатах WorldSkills уже принимали 
студенты 51% обследованных ПОО и 21% подразде-
лений ООВО, а в конкурсах профессионального ма-
стерства – студенты 65% ПОО и 54% подразделений 

Табл. 1. Основные формы взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы СПО, с работода-
телями (в% от числа опрошенных)

 Охарактеризуйте, пожалуйста, степень Вашего взаимодействия с работодателями.

2014 2015 2016

ПОО ПОО ПОО Подразделения 
ООВО

Участие работодателей в деятельности образовательной организации:

разработка и обсуждение образовательных программ и стандартов 61 65 72 69

разработка показателей оценки знаний студентов 53 56 59 60

предоставление возможности для прохождения производственной практики или ста-
жировки студентов

85 86 91 98

предоставление возможности для прохождения стажировки и повышения квалифика-
ции преподавателей

64 65 66 67

осуществление целевого заказа на подготовку специалистов 28 29 26 32

разработка оценочных показателей деятельности педагогических работников 7 10 8 9

спонсорская помощь образовательной организации 21 22 22 12

деятельность в составе попечительского, управляющего или наблюдательного советов 30 35 35 13

прямой наем выпускников на рабочие места 40 40 32 33

другое 2 2 1 4

Работодатели не участвуют в деятельности образовательной организации 5 6 2 0

Рис. 3. Позитивные и негативные аспекты внедрения 
дуальной модели обучения: мнения руководите-
лей образовательных организаций (в % от числа 
ответивших) 
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Какую пользу для образовательных организаций может 
принести участие  в дуальной модели обучения специа-
листов среднего звена и квалифицированных рабочих, 
служащих?
Почему Вы считаете бесполезным участие Вашей 
образовательной организации в такой модели обучения? 



Нововведения и меры образовательной политики 
в среднем профессиональном образовании

Над выпуском работала Н. В. Бондаренко

© Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017

ООВО. При этом готовили своих студентов к сорев-
нованиям практически всегда сами образовательные 
организации на собственном оборудовании. Некото-
рые из них (примерно 45%) могли дополнить подго-
товку обучением и  тренировками на  оборудовании, 
предоставленном работодателями. И только 20% об-
разовательных организаций, принимавших участие 
в чемпионатах WorldSkills, имели возможность пред-
ложить своим студентам наиболее актуальное обору-
дование в ресурсных центрах.

Интерес со  стороны образовательных организа-
ций к  чемпионатам WorldSkills довольно большой  – 
принять участие в них хотели бы подавляющее боль-
шинство организаций (более 70%), еще не имевших 
подобного опыта.

Оценки результатов реорганизации 
образовательных организаций

В 2014 г. 14% опрошенных руководителей органи-
заций, реализующих программы СПО, ожидали объ-
единения (слияния) с другими образовательными ор-
ганизациями. При этом подавляющее большинство 
респондентов рассчитывали на  улучшение матери-
ально-технической базы, ресурсной оснащенности 
и в гораздо меньшей степени – на изменения в ква-
лификации преподавателей, в  качестве подготовки 
студентов и востребованности выпускников (рис. 5).

По результатам опроса 2016 г., реорганизацию 
прошли менее 30% обследованных образователь-
ных организаций (среди ПОО – 30%, подразделений 
ООВО – 23%). Как оценивают этот опыт сами руко-
водители? Насколько в  данном случае изменились 
условия работы (табл. 2)?

Для большей части образовательных организаций 
и подразделений реорганизация не повлекла никаких 
качественных изменений в их основной деятельности 
(в  квалификации и  нагрузке педагогических работ-
ников, в организации методической работы, в отно-
шениях в коллективе, в подготовке студентов). Лишь 
несколько чаще отмечались некоторые улучшения 
в  материально-технической оснащенности учебного 
процесса.

Табл. 2. Влияние процесса реорганизации (присоединения, 
объединения) образовательных организаций на раз-
личные аспекты деятельности: 2016 (в % от числа 
организаций, которые были реорганизованы)

 Произошли ли в Вашей образовательной организации 
изменения в перечисленных ниже аспектах в связи 
с реорганизацией, и если да, то, на Ваш взгляд, 
позитивные или негативные?

Стало 
хуже

Ничего не 
изменилось

Стало 
лучше

Материально-техническая осна-
щенность учебного процесса

7 55 39

Качество подготовки студентов 2 61 37

Возможности повышения 
квалификации педагогических 
работников

2 64 34

Организация методической 
работы

6 63 32

Контингент абитуриентов 
по уровню подготовки

8 61 31

Нагрузка педагогических ра-
ботников (проведение занятий 
и подготовка к ним)

5 69 26

Отношения в коллективе, в том 
числе с руководителями орга-
низаций

7 71 22

Возможности занятий научной 
работой для преподавателей 
и студентов

5 75 20

Рис. 4. Влияние чемпионатов WorldSkills на качество образования и позиции на рынке труда: мнения руководителей 
образовательных организаций (в % от числа опрошенных)

34 50 13 3Подготовка и участие студентов в чемпионатах WorldSkills повысит
 общее качество образования в колледжах, техникумах и др.

32 51 14 3У студенов, участвовавших в этих чемпионатах, значительно
 повышаются шансы получить работу в российских компаниях

6 22 45 27Подготовка к этим чемпионатам лишь отвлекает ресурсы
 колледжей, техникумов и профтехучилищ, а студентов – от учебы

7 23 47 23Эти чемпионаты далеки от реальности, большинству
 российских компаний требуются совсем другие навыки и знания

Насколько Вы согласны со следующими утверждениями?

Абсолютно не согласныСкорее не согласныСкорее согласныАбсолютно согласны

Рис. 5. Ожидания руководителей в связи с предстоящей 
реорганизацией образовательной организации: 
2014 (в % от числа организаций, которым 
предстояла реорганизация)

56 40 5Ресурсная база

34 60 6Качество преподавательского
 состава

37 55 7Качество образования

33 66 1Востребованность/трудоустройство
 выпускников на рынке труда

Какие изменения в перечисленных ниже аспектах Вы 
ожидаете в связи с объединением (слиянием) Вашей 
образовательной организации с другими организациями?

УхудшитсяНе изменитсяУлучшится


