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Модели подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена  

для социально-экономического развития региона 

В статье представлены модели подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для социально-экономического 

развития региона. Автор описывает следующие модели: модель многопрофильной программы профессионального обучения 

с применением модульной формы на основе рекомендаций Международной организации труда и требований 

профессиональных стандартов; модель обучения на рабочем месте (дуальная система обучения); модель внедрения 

современных программ профессионального обучения в соответствии с требованиями и при активном участии 

работодателей; модель профессионального образования на основе дистанционного и электронного обучения; модель 

профессионального образования с использованием сетевых форматов обучения; модель многофункциональных центров 

прикладных квалификаций; модель многоуровневых и/или многопрофильных профессиональных образовательных 

организаций. А также автор раскрывает ряд организационно-педагогических условий реализации данных моделей, таких как 

формирование институциональных условий и механизмов, обеспечивающих гибкое реагирование на изменения в сфере 

труда; разработка, апробация и внедрение новых механизмов финансирования среднего профессионального образования, 

профессионального обучения; повышение квалификации педагогических работников, мастеров производственного 

обучения, управленческого состава; создание стажировочных площадок для распространения успешного опыта; создание 

системы оценки компетенций; внедрение информационных систем управления образовательным процессом; внедрение 

информационных систем управления образовательным процессом и др. 

Ключевые слова: регионализация образования, региональная система среднего профессионального образования, модели 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, организационно-педагогические условия развития 

профессионального образования. 

I. V. Loboda 

Models of Preparation of Middle Ranking Personnel and Experts  

to Social and Economic Development of the Region 

Models of preparation of middle ranking personnel and experts to social and economic development of the region are presented 

in the article. The author describes the following models: a model of the versatile programme of vocational education with the use of 

the modular form on the basis of recommendations of the International Labour Organization and requirements of professional 

standards; a model of training on a workplace (a dual system of training), a model of introduction of modern programmes of 

vocational education according to requirements and with active participation of employers; a model of vocational education on the 

basis of distant and electronic learning; a model of vocational education with the use of network formats of training; a model of the 

multipurpose centers of applied qualifications; a model of the multilevel and (or) multidisciplinary vocational educational 

organizations. And also the author reveals some organizational and pedagogical conditions of realization of these models, including: 

formation of the institutional conditions and mechanisms providing flexible response to changes in the sphere of work; development, 

approbation and introduction of new mechanisms of financing secondary vocational education, vocational education; professional 

development of pedagogical workers, training officers, management team; creation of internship platforms to distribute successful 

experience; creation of the system of assessment of competences; introduction of information management systems in the educational 

process, etc. 

Keywords: education regionalization; a regional system of secondary vocational education; models of preparation of middle 

ranking personnel and experts; organizational and pedagogical conditions of vocational education development. 

 

Актуальность разработки и реализации со-

временных моделей подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для социально-

экономического развития регионов определена 

нормативными документами, регламентирую-

щими процессы долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

и определяющими политику в сфере образования 

вообще и в системе среднего профессионального 

образования в частности. Указы Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. № 599 и 597, Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», положения Государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 годы», 

«Стратегии развития системы подготовки рабо-
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чих кадров и формирования прикладных квали-

фикаций в Российской Федерации на период до 

2020 года» и другие документы указывают на 

необходимость формирования гибкой, подотчет-

ной обществу системы непрерывного професси-

онального образования, развивающей человече-

ский потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности развития России. 

Развитие экономики предъявляет новые требова-

ния к структуре и качеству подготовки специали-

стов и рабочих кадров [6]. 

В Государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013–2020 

годы» (утверждена распоряжением Правитель-

ства РФ от 15 мая 2013 г., № 792-р) отмечается, 

что для организаций СПО наиболее существен-

ными стали мероприятия по развитию их сети и 

укреплению взаимодействия учреждений про-

фессионального образования с рынком труда, 

создание системы профессионального образова-

ния, соответствующей потребностям в специали-

стах субъектов Российской Федерации и работо-

дателей. Вместе с тем во многих регионах не ре-

шены задачи разработки и реализации эффектив-

ных моделей развития региональных систем 

среднего профессионального образования, уси-

ления роли местных сообществ и работодателей 

в развитии этих систем [4]. 

В современных научных исследованиях также 

наблюдается устойчивый интерес к проблеме 

повышения эффективности подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для соци-

ально-экономического развития регионов. Ана-

лиз последних диссертационных исследований 

позволил выявить такие направления решения 

данной проблемы, как регионализация образова-

ния: социально-экономические, организационно-

педагогические и технологические основы (Л. Н. 

Белогурова, А. В. Ефремов, И. А. Журавлева, 

И. А. Зверева, Т. Е. Лифанова, В. В. Сизикова); 

совершенствование и формирование социально 

открытой системы среднего профессионального 

образования (П. Ф. Анисимов, Н. М. Снопко, 

Д. Д. Цыренов); развитие среднего 

профессионального образования в условиях 

государственно-частного партнерства, 

многоуровневого регионального комплекса (А. В. 

Волохин, А. Г. Воронков); механизмы инноваци-

онного развития учреждений среднего професси-

онального образования, в том числе в условиях 

социального партнерства (К. К. Мукминшин, 

Н. Р. Глушнева, Л. В. Сепп, Ю. Б. Сосульников, 

Е. В. Павлова).  

Подготовка рабочих кадров и специалистов 

среднего звена является одним из приоритетных 

направлений стратегии социально-

экономического развития Ярославской области. 

В регионе осуществляется целенаправленная по-

литика выстраивания целостной системы обес-

печения региональной экономики квалифициро-

ванными кадрами. Комплекс профессиональных 

образовательных организаций Ярославской обла-

сти включает 45 образовательных учреждений, в 

том числе 4 профессиональные организации в 

сельской местности, 15 учреждений в малых го-

родах области. Общие объемы подготовки ква-

лифицированных кадров и специалистов счет 

средств регионального бюджета составили на 

01.01.2015 г. 23 511 человек, в том числе по про-

граммам подготовки квалифицированных рабо-

чих – 9 361 студентов, по программам подготов-

ки специалистов среднего звена – 13 889 человек, 

по программам профессионального обучения – 

261. Доля не трудоустроенных выпускников оч-

ной формы обучения по основным профессио-

нальным образовательным программам в течение 

первого года после выпуска 2014 г. составляет 

менее 4 %. 

В настоящее время в регионе идет формирова-

ние эффективной территориально-отраслевой ор-

ганизации ресурсов системы профессионального 

образования. Ориентация системы профессио-

нального образования на развивающиеся произ-

водственные кластеры, индустриальные парки 

становится главным направлением ее модерниза-

ции. В образовательном комплексе региона фор-

мируются образовательно-производственные кла-

стеры. Отдельным направлением развития про-

фессионального образования является обеспече-

ние квалифицированными кадрами муниципаль-

ных рынков труда, особенностью которых состоит 

в соединении потребности в широком спектре 

профессий и специальностей с незначительными 

объемами их подготовки. 

Постановлением Правительства Ярославской 

области от 29.12.2012 г. № 1567-п утверждена 

областная целевая программа «Модернизация 

профессионального образования в соответствии 

с приоритетными направлениями развития эко-

номики Ярославской области» на 2013–2015 гг. В 

настоящее время осуществляется перестройка 

содержания образовательных программ учре-

ждений профессионального образования. В тече-

ние последних лет был создан 21 ресурсный 

центр, оснащенный современным лабораторным, 

производственным оборудованием, создаются 
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многофункциональные центры прикладных ква-

лификаций.  

Ярославская область имеет значительный 

опыт реализации программ и проектов в сфере 

образования [2]. Дважды (в 2011 и 2013 гг.) реги-

он становился победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на получение 

дополнительного финансирования для модерни-

зации профессионального образования региона в 

рамках реализации федеральной программы. В 

декабре 2013 г. Ярославская область стала побе-

дителем конкурсного отбора субъектов РФ, про-

водившегося Агентством стратегических иници-

атив для реализации проекта «Подготовка рабо-

чих кадров, соответствующих требованиям вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности, 

на основе дуального образования». В реализации 

проекта примут участие предприятия ЗАО «Р-

Фарм», ОАО «НПО «Сатурн», ООО Дистрибуци-

онный центр «Бертельсманн», ОАО Ярославская 

генерирующая компания. 

В рамках данного проекта предлагается раз-

работка и реализация представленных ниже мо-

делей подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена для социально-экономического 

развития региона. 

1. Модель многопрофильной программы про-

фессионального обучения с применением модуль-

ной формы на основе рекомендаций Междуна-

родной организации труда и требований про-

фессиональных стандартов. Разработка про-

грамм подготовки кадров должна учитывать ре-

гиональный социально-экономический контекст 

и особенности различных целевых групп [7]. На 

основе данной модели будут разработаны обра-

зовательные программы по основным приори-

тетным для региона направлениям подготовки 

(металлообработка, сварочное производство, 

фармацевтическое производство, гостиничный и 

ресторанный сервис, транспорт, сельское хозяй-

ство, жилищно-коммунальный сервис, строи-

тельство), включая переподготовку и повышение 

квалификации. Апробация модели и программ 

профессионального обучения будет осуществ-

ляться в образовательных учреждениях, ото-

бранных на конкурсной основе, и включает 

апробацию комплектов учебно-программной и 

методической документации, осуществление не-

обходимых консультаций и экспертиз с привле-

чением федеральных и региональных экспертов.  

2. Модель обучения на рабочем месте (дуаль-

ная система обучения). Решению стоящих перед 

системой образования Ярославской области и 

экономикой региона проблем способствует внед-

рение элементов дуальной системы обучения, 

получившей мировое признание [1]. В настоящее 

время в регионе реализуется проект «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей промышленно-

сти, на основе дуального образования». Однако 

для широкого внедрения, обсуждения и распро-

странения дуальной системы на все отрасли эко-

номики Ярославской области необходимо вы-

полнение таких работ, как создание и апробация 

опытных комплектов учебно-программной доку-

ментации, методических и нормативных матери-

алов по реализации механизма дуального образо-

вания; распространение и тиражирование резуль-

татов реализации модели путем проведения ре-

гиональных и межрегиональных семинаров; про-

ведение экспертизы результатов дуального обра-

зования в регионе со стороны российских и фе-

деральных экспертов. Кроме того, предполагает-

ся создание на предприятиях учебных структур-

ных подразделений образовательных организа-

ций. В настоящее время достигнута договорен-

ность о создании учебно-производственных под-

разделений учреждений на базе рада предприя-

тий. 

3. Модель внедрения современных программ 

профессионального обучения в соответствии с 

требованиями и при активном участии работо-

дателей. Реализация данной модели направлена 

на решение проблемы слабой вовлеченности 

представителей бизнеса в процесс подготовки 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, 

оторванности их от формирующихся профессио-

нальных стандартов, особенно в части учета ре-

гиональной специфики производства. В Ярослав-

ском регионе особенно востребованы программы 

профессионального обучения в отраслях, в кото-

рых отсутствуют крупные производства: жилищ-

но-коммунальном комплексе, гостиничном и ре-

сторанном бизнесе, строительстве, сельском хо-

зяйстве. Кроме того, данные программы реали-

зуются при решении инвестором задач кадрового 

обеспечения нового производства, в том числе в 

индустриальных парках. В рамках реализации 

модели планируется разработка с участием рабо-

тодателей комплекса программ профессиональ-

ного обучения, ориентированных на приоритет-

ные отрасли, отрасли с преимущественно малым 

и средним бизнесом; апробация данных про-

грамм с использованием механизмов кредитно-

модульной организации образовательного про-
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цесса на базе ресурсных и многофункциональ-

ных центров.  

4. Модель профессионального образования на 

основе дистанционного и электронного обуче-

ния. Законодательство открывает широкие воз-

можности для использования электронных и ди-

станционных форм обучения, однако их внедре-

ние тормозится недостатком технических 

средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, отсутствием у 

педагогических работников необходимых компе-

тенций [3]. В Ярославской области накоплен до-

статочный опыт организации дистанционного 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе общего образования (функ-

ционирует Центр дистанционного образования). 

В рамках реализации модели планируется созда-

ние во всех профессиональных образовательных 

организациях локальных сетей, обеспечивающих 

охват всей компьютерной техники, используемой 

в образовательном процессе, с подключением к 

интернету; оснащение компьютерной и иной 

электронной техникой всех структурных подраз-

делений, включенных в систему электронного и 

дистанционного обучения (кабинетов, лаборато-

рий, мастерских, библиотеки и т. д.) образова-

тельных учреждений; приобретение стандартных 

пакетов компьютерных программ для установки 

на компьютерной технике, включенной в единую 

информационную сеть; разработка и апробация 

примерных и опытных программ дистанционно-

го и электронного обучения, охватывающих при-

оритетные направления подготовки квалифици-

рованных рабочих и специалистов; создание ре-

гионального депозитария программ и программ-

ных модулей на общедоступном портале; реали-

зация проекта «Электронный колледж» в целях 

развития системы непрерывного образования. 

Для реализации данной модели необходимо так-

же развивать интерактивные формы профессио-

нального образования. Современный уровень 

профессионального образования требует более 

широкого использования интерактивных форм 

организации образовательного процесса с при-

менением IT-технологий.  

5. Модель профессионального образования с 

использованием сетевых форматов обучения. 

Законодательство предусматривает возможность 

использования сетевой формы организации обра-

зовательного процесса. В то же время широкое 

распространение данного процесса сдерживается 

отсутствием практического опыта у образова-

тельных учреждений, нерешенностью вопросов 

перераспределения финансовых средств при ис-

пользовании сетевого обучения [5]. В рамках ре-

ализации модели планируется разработка, апро-

бация и внедрение на базе ведущих ресурсных 

центров профессионального образования основ-

ных профессиональных образовательных про-

грамм с сетевой организацией обучения; разра-

ботка механизма долевого финансирования обра-

зовательных учреждений, осуществляющих обу-

чение в сетевой форме пропорционально числу 

обученных учащихся; разработка методического 

пособия для профессиональных образовательных 

организаций о практике использования сетевой 

формы организации образовательного процесса 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

6. Модель профессионального образования с 

использованием системы конкурсов (олимпиад) 

профессионального мастерства (в том числе 

World Skills). В Ярославской области накоплен 

разносторонний опыт проведения региональных 

и федеральных конкурсов (олимпиад) професси-

онального мастерства. В 2014 г. Ярославская об-

ласть стала участником движения World Skills 

Россия, утверждена дорожная карта реализации 

движения на территории региона. Дальнейшее 

развитие данного направления требует измене-

ния ресурсной базы образовательных учрежде-

ний, создания специальных центров компетен-

ций, формирования регионального экспертного 

сообщества и подключения к данным процессам 

работодателей региона. В рамках реализации мо-

дели планируется создание и оснащение специ-

альных центров компетенций в соответствии с 

требованиями движения World Skills; разработка 

комплектов конкурсных материалов (задания для 

проведения конкурсов, методические материалы 

и т. п.); целевое информирование и обучение 

участников движения World Skills; создание ин-

формационно-методического пособия для обра-

зовательных организаций «Что нужно знать 

участнику движения World Skills»; проведение 

Открытых чемпионатов Ярославской области.  

7. Модель многофункциональных центров 

прикладных квалификаций. В мае 2012 г. Прези-

дентом РФ была поставлена задача по формиро-

ванию многофункциональных центров приклад-

ных квалификаций, осуществляющих обучение 

на базе среднего (полного) общего образова-

ния. В таких центрах работодатели, включив-

шись в состав авторитетных наблюдательных 

советов, получат возможность выполнять функ-

ции корпоративных заказчиков кадров, отвечать 
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за целевое трудоустройство выпускников, вести 

рекрутинг, создавать совместные участки, лабо-

ратории, мастерские. Ядром центра прикладных 

квалификаций должен стать крупный городской 

или региональный многопрофильный колледж 

(техникум), являющийся автономным учрежде-

нием и включающий ресурсы малокомплектных 

общеобразовательных школ, школ-интернатов 

для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, вечерне-сменных школ, межшкольных учеб-

ных комбинатов, профессиональных училищ 

(профессиональных лицеев), негосударственных 

образовательных учреждений, центров профес-

сиональной ориентации и других учебных заве-

дений с сокращающимся контингентом. В Яро-

славской области планируется создание 6 мно-

гофункциональных центров прикладных квали-

фикаций на базе учебных центров промышлен-

ных предприятий по одному-двум направлениям 

подготовки, приоритетным для экономики, в том 

числе для индустриальных парков области.  

8. Модель многоуровневых и (или) многопро-

фильных профессиональных образовательных 

организаций. Развитие системы профессиональ-

ного образования Ярославской области основы-

вается на принципе синхронизации территори-

альной и отраслевой плоскостей и включает две 

рамки планирования, дополняющие друг друга: 

территориального устройства (в настоящий мо-

мент – муниципальные районы и городские 

округа) и отраслевых образовательно-

производственных кластеров. В контексте выше-

названных рамок планирования оформляются 

организационно-управленческие решения и ин-

ституциональные формы образовательных орга-

низаций профессионального образования Яро-

славской области. Одной из данных форм явля-

ются территориально доступные многоуровне-

вые и многопрофильные колледжи с гибкими, 

вариативными образовательными программами 

среднего профессионального образования и про-

фессионального обучения, обслуживающие тер-

риториальные сообщества, реализующие, наряду 

с программами профессионального образования, 

и целевые курсы «под заказ», краткосрочные те-

матические модули по заказу корпоративного 

сектора, программы профессиональной подго-

товки для взрослого населения. 

Для реализации данных моделей необходимо 

создание ряда следующих организационно-

педагогических условий: 

− формирование институциональных условий 

и механизмов, обеспечивающих гибкое реагиро-

вание на изменения в сфере труда, в том числе 

внедрение современных моделей оценки потреб-

ности в квалификациях и компетенциях, созда-

ние системы оценки квалификации и компетен-

ции выпускников посредством формирования 

региональной системы сертификации; формиро-

вание общественных органов управления в орга-

низациях профессионального образования с уча-

стием представителей экономики – советов 

учреждений, наблюдательных советов в авто-

номных учреждениях, попечительских советов и 

т. д.; обеспечение взаимодействия предприятий и 

системы профессионального образования в фор-

ме учебно-методических объединений в целях 

обеспечении качества и развития содержания 

образования, в которые могут войти как педаго-

гические и научные работники, так и представи-

тели работодателей и бизнес-сообществ;  

− разработка, апробация и внедрение новых 

механизмов финансирования среднего професси-

онального образования, профессионального обу-

чения, в том числе разработка, апробация и внед-

рение методики нормативного финансирования 

оказания государственной услуги по предостав-

лению среднего профессионального образования, 

профессиональному обучению; методик финан-

сирования сетевой формы организации образова-

тельного процесса, электронных и дистанцион-

ных форм получения образования; методик фи-

нансирования кредитно-модульной системы обу-

чения; разработка методик финансирования обу-

чения на основе образовательных сертификатов; 

методик долевого финансирования оказания 

услуг по предоставлению профессионального 

обучения; 

− совершенствование материально-

технической базы профессиональных образова-

тельных организаций, обеспечение профессио-

нальных образовательных организаций высоко-

технологичным специализированным учебным 

оборудованием, специальными тренажерами 

(симуляторами) и программным обеспечением; 

− повышение квалификации педагогических 

работников, мастеров производственного обу-

чения, управленческого состава, в том числе за 

счет их участия в российских и зарубежных ста-

жировках, конкурах профессионального мастер-

ства руководящих и педагогических работников, 

возможно также создание регионального центра 

развития профессионального образования для 

организационных, консалтинговых, маркетинго-

вых и имиджевых вопросов профессионального 

образования; 
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− создание стажировочных площадок для 

распространения успешного опыта, которые мо-

гут создаваться на базе ресурсных центров про-

фессионального образования, многофункцио-

нальных центров прикладных квалификаций, 

пилотных образовательных организаций, осу-

ществляющих непосредственную разработку и 

апробацию образовательных программ нового 

формата, в том числе разработка нормативного 

обеспечения, образовательных программ и мето-

дик организации стажировок руководящих и пе-

дагогических профессиональных образователь-

ных работников, а также создание эталонных и 

стандартизированных рабочих мест в мастерских 

и лабораториях; 

− создание системы оценки компетенций 

преподавателей, мастеров производственного 

обучения, руководителей профессиональных об-

разовательных организаций. Оценка компетен-

ций руководящих и педагогических работников 

может осуществляться как в процессе их атте-

стации, так и при внедрении «эффективных кон-

трактов» с педагогическими работниками. Для 

реализации данного условия необходимо разра-

ботать показатели и методики оценки компетен-

ции руководящих и педагогических работников; 

создать комплекты оценочных средств, опреде-

лить механизмы мониторинга и провести мони-

торинговые исследования по изучению измене-

ний компетенций их руководящих и педагогиче-

ских работников СПО. Для оценки их професси-

онализма важно также разработать и внедрить 

контрольно-измерительные материалы, обеспе-

чивающие оценку сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников с 

привлечением работодателей; 

− внедрение информационных систем управ-

ления образовательным процессом в профессио-

нальных образовательных организациях. Для реа-

лизации данного условия в Ярославской области 

началось внедрение Региональной Автоматизиро-

ванной системы информационного обеспечения 

управления (АСИОУ), которая позволит осу-

ществлять не только управление образовательным 

процессом, но и региональный мониторинг каче-

ства деятельности образовательных организаций. 

Также важно оснащение профессиональных обра-

зовательных организаций необходимым количе-

ством автоматизированных рабочих мест; созда-

ние информационно-коммуникационной сети в 

каждом образовательном учреждении с подклю-

чением к ней автоматизированных рабочих мест; 

разработка (закупка) программного обеспечения 

информационной системы с возможностью его 

адаптации под создающиеся федеральные и реги-

ональные информационные системы иного назна-

чения; обучение работников профессиональных 

образовательных организаций работе в создавае-

мой информационной системе управления; разра-

ботка комплекса мер для расширения практики 

предоставления государственной услуги по прие-

му в учреждения профессионального образования 

в электронном виде, ведения электронного журна-

ла учета занятий; 

− формирование современных информацион-

но-библиотечных комплексов и систем дистан-

ционного (электронного) обучения, в том числе 

закупка информационно-библиотечных ресурсов 

для профессиональных образовательных органи-

заций в целях обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов; раз-

работка универсальных моделей перевода обра-

зовательного контента в электронный вид, осо-

бенно для реализации программ профессиональ-

ного обучения; разработка и апробация схемы 

функционирования информационно-

библиотечного комплекса для целей дистанцион-

ного (электронного) обучения; целевое обучение 

работников библиотек профессиональных обра-

зовательных организаций технологиям работы с 

новыми информационными ресурсами; 

− построение системы информирования о со-

стоянии и перспективах рынка труда и о каче-

стве образования в профессиональных образо-

вательных организациях. Для реализации данно-

го условия необходимо организовать целевую 

подготовку телевизионных и радиопрограмм, 

газетных статей, «круглых столов», посвящен-

ных перспективам развития рынка труда, востре-

бованости профессий и специальностей, каче-

ству подготовки выпускников в профессиональ-

ных образовательных организациях; 

− организация консультирования граждан по 

вопросам непрерывного профессионального об-

разования и признания результатов обучения, 

включающего создание на базе одного из госу-

дарственных учреждений региона службы ин-

формирования населения о возможностях полу-

чения тех или иных квалификаций и компетен-

ций в профессиональных образовательных учре-

ждениях; издание справочника о возможностях 

получения тех или иных квалификаций и компе-

тенций в профессиональных образовательных 

учреждениях; 
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− развитие механизмов и инструментов про-

фессионально-общественной аккредитации об-

разовательных программ среднего профессио-

нального образования и профессионального обу-

чения. Развитие этих механизмов тормозится не-

достаточным участием объединений работодате-

лей в деятельности профессиональных образова-

тельных организаций, а также отсутствием кон-

кретного опыта осуществления профессиональ-

но-общественной аккредитации. В связи с этим в 

современных условиях необходимо организовать 

экспериментальную апробацию имеющихся ме-

тодик профессионально-общественной аккреди-

тации образовательных программ и обеспечить 

их внедрение в практику деятельности регио-

нальной системы среднего профессионального 

образования.  
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