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Востребованность выпускников СПО, НПО на краевом рынке труда  

Динамика развития отраслей в крае неоднородна: наиболее высокие темпы роста 

демонстрируют сферы: добычи, первичной переработки ресурсов и услуг, чему во многом 

способствовало динамичное развитие мировых рынков сырья и городов. В начале 2000-х 

годов в крае был сформирован один из крупнейших в стране инвестиционных пакетов, 

связанных с добычей и первичной переработкой сырья с объемом вложений более 

триллиона рублей, ориентированных на мировые рынки (программа освоения Приангарья, 

разработка Ванкорского, Юрубчено-Тахомского нефтегазовых месторождений и др.).  

В мировой практике при оценке экономики региона в целом используется такой 

индикатор, как уровень квалификации рабочих кадров и специалистов. Предполагается, 

что высокая доля работников, имеющих высшее образование и среднее профессиональное 

образование, отражает способность региона к производству высокотехнологичной 

продукции. Таким образом, высокая доля занятого населения с высшим и средним 

профессиональным образованием отражает высокий инновационно-технологический 

потенциал региона. Для этой же цели проводится анализ численности студентов ВУЗов и 

ССУЗов: рост образовательного уровня населения свидетельствует о расширении 

инновационно-технологического потенциала региона, о тенденции к замещению кадров с 

низким уровнем образования квалифицированными работниками. Поэтому далее в 

таблице 1 представлена структура занятых, обладающих профессиональным 

образованием, по уровням профессионального образования в 2007 году в различных 

регионах России, по данным Росстата. 

 

Таблица 1. Распределение занятых, обладающих профессиональным 

образованием, по уровням профессионального образования в некоторых регионах 

Российской Федерации, % 2007 г. 

Тип образования Россия г. Москва 
г. Санкт-

Петербург 

Томская 

область 

Новосибирская 

область 

Красноярский 

край 

высшее, неполное 

высшее 
27,7 47,2 38,7 36,1 28,5 27,5 

среднее, среднее 

профессиональное 
48,3 37,7 42 41,5 47,9 51,3 

начальное 

профессиональное, 

начальное, без 

образования 

24 15,1 19,3 22,4 23,6 21,2 

Поскольку экономика края с момента кризиса 2008 года изменилась незначительно, 

то показатели структуры занятости также не претерпели значимых изменений. 

Как видно из таблицы 1, Красноярский край, являясь лидером промышленного 

производства в Сибирском Федеральном округе, обладает самой высокой долей кадров со 

средним профессиональным образованием. Именно эти кадры образуют основное ядро 

работников в высокотехнологичной промышленности. К примеру, Томская область по 



сравнению с другими сибирскими регионами имеет более высокую долю кадров с 

высшим образованием, что отражает межрегиональную специализацию в области 

разработок и исследований, сложившуюся исторически.  

Города Москва и Санкт-Петербург обладают еще более высокой долей работников 

с высшим образованием, что также объясняется их специализацией во внутри российском 

разделении труда.  

На данном этапе эволюции системы профессионального образования края активно 

оформляются интересы различных субъектов, заинтересованных в профессиональном 

образовании.  

Сегодня работодатели используют разные стратегии удовлетворения кадровых 

потребностей. Например, крупные транснациональные добывающие компании (ОАО «НК 

«Роснефть», РУСАЛ, ГМК «Норильский никель») сформировали собственные 

подразделения, организующие и ведущие подготовку и переподготовку, необходимых им 

кадров по компетенциям, обеспечивающим конкурентные преимущества фирме. 

Например, Красноярский алюминиевый завод (далее – КрАЗ), входящий в состав 

РУСАЛа, обладает лицензией на право осуществления образовательной деятельности, что 

дает право его кадровым подразделениям обучать сотрудников по 48 различным рабочим 

профессиям. Ежегодно проходят переподготовку, повышение квалификации и осваивают 

смежные профессии более 2000 сотрудников – это примерно половина от общего числа 

работающих на предприятии
1
. 

В г. Норильске расположено частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет 

«Норильский никель», обеспечивающее потребность в высококвалифицированных кадрах 

для предприятий Группы «Норильский никель». Ежегодно данное учреждение обучает 

более 20 тысяч слушателей
2
. 

В то же время подготовку по массовым профессиям эти предприятия по-прежнему 

готовы делегировать государственным профессиональным образовательным 

учреждениям. Поэтому подготовка кадров для этих предприятий осуществляется 

учреждениями СПО, в том числе в рамках федеральных и краевых программ и проектов (к 

примеру, проект подготовки кадров по системе дуальной подготовки для предприятий 

машиностроительной отрасли края). 

Малый и средний бизнес в крае не имеет достаточных средств, ресурсов для 

организации самостоятельной подготовки кадров и вынужден кооперироваться с 

образовательными учреждениями в данном направлении. 

Муниципалитеты являются заказчиками по направлениям подготовки, 

необходимым для местной экономики.  

Кроме того, значительная часть подготовки и переподготовки осуществляется в 

инициативном порядке под заказ отдельных субъектов (учащихся, родителей, будущих 

предпринимателей и др.). Например, на удовлетворение такого типа заказа на подготовку 

рассчитаны многие юридические, экономические, гуманитарные направления обучения, 

реализуемые в рамках системы среднего профессионального образования края.  

Таким образом, сегодня субъектами, заинтересованными в профессиональном 

образовании края наряду с государственными органами управления, государственными 

организациями являются: крупные транснациональные добывающие компании, 

муниципалитеты, малый и средний бизнес, граждане.  

Значительное развитие в 21 веке получила система профессионального обучения 

взрослых. Основной причиной роста объемов профподготовки явились изменения на 

рынке труда: значительно возросла профессиональная мобильность трудоспособного 

                                                 
1
 Источник: Электронный ресурс: 

http://krasnoyarsk.rabota.ru/vesti/career/kompanija_nedeli__krasnojarskij_aljuminievyj_zavod_kompanii_rusal.htm

l   
2
 Источник: http://university.nornik.ru/ 



населения, идут процессы технологического обновления производств, появляются новые 

профессии, виды деятельности.  

В последние несколько лет существенную роль в организации производств, в 

системах оплаты труда, в системах аттестации и оценки деятельности персонала начинают 

играть профессиональные и корпоративные стандарты. Их внедрение требует 

развертывания соответствующих обучающих программ в системах профподготовки 

взрослых, как внутрикорпоративных, так и в системе СПО.  

Соответственно происходящим изменениям на рынке труда стала изменяться сеть 

ОУ СПО, НПО. Часть этих изменений происходила в эволюционном режиме 

(инициативные действия команд ОУ СПО, НПО, которые вводили новые программы в 

соответствии со своими представлениями о рынке труда, изменениях на этом рынке), а 

другая часть – в проектном и программном режиме, то есть при активной роли 

министерства образования края, институтов развития образования страны и края 

посредством разработки и внедрения программ и проектов.  

К таким институтам развития образования относятся федеральные и международные 

институты: Федеральный институт развития образования, Школа культурной политики, 

МирБанк, Институт проблем образовательной политики «Эврика», другие. К 

региональным институтам развития образования следует отнести – Сибирский 

федеральный университет, краевые государственные грантовые программы (к примеру, 

краевая государственная грантовая программа «Социальное партнерство во имя 

развития», грантовые программы для молодежи).  

В настоящее время в крае создано 54 учреждений СПО (с педагогическими 

колледжами) и 38 их филиалов, находящихся в ведении министерства образования края 

(данные 2015г.). Учреждения СПО культуры, спорта, медицины, лесной отрасли и др. 

сохранили свою ведомственную подчиненность. 

  

Таблица 2. Данные о количестве учреждений НПО, СПО Красноярского края, 

приеме, выпуске обучающихся в 1995-2013 г.г. 

Показатель 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2013 

Начальное профессиональное образование Красноярский край 

Количество учреждений НПО 93 90 89 91 92 93 74 

Численность учащихся, тыс.чел. 33,1 34,0 34,8 34,4 36,2 36,8 22,4 

Прием учащихся, тыс.чел. 19,7 20,0 19,0 19,1 20,6 20,2 19,1 

Выпуск квалифицированных 

рабочих, тыс.чел. 
17,2 16,5 17,1 16,7 16,1 16,8 12,5 

Среднее профессиональное образование Красноярский край 

Количество учреждений СПО 71 67 66 66 66 66 47 

Численность студентов, тыс.чел. 48,3 51,8 55,0 59,2 62,2 62,1 40,6 

Прием студентов, тыс.чел. 17,5 18,7 19,8 22,6 22,7 22,8 14,4 

Выпуск специалистов, тыс.чел 12,3 13,2 13,3 14,0 14,2 15,7 8,5 

Негосударственные учреждения среднего профессионального образования в Красноярском крае 

     2000 2003 2006 2009 2014 

Количество учреждений СПО    1 1 1 3 3 



 

В настоящее время в результате разворачивания программ и проектов на 

федеральном и региональном уровне, привлекательных для студентов, родителей 

выпускников школ, педагогических работников, повышается престиж получения среднего 

профессионального образования и деятельности в системе СПО. Так, например, по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Красноярскому краю (Красноярскстат) в профессиональные образовательные организации 

края, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена, в 2014 году было 

принято 16,1 тысячи человек, средний конкурс составил 177 заявлений в расчете на 100 

мест. 

Наиболее востребованными у поступающих для получения среднего 

профессионального образования в 2014 году были группы специальностей «Управление в 

технических системах» (конкурс – 620 заявлений в расчете на 100 мест), «Техника и 

технологии наземного транспорта» (290 заявлений), «Изобразительное и прикладные 

виды искусства» (265 заявлений), «Фармация» (254 заявления). Наименьший конкурс 

отмечен на специальности групп «Технологии легкой промышленности» (102 заявления 

на 100 мест), «Информационная безопасность» (112 заявлений), «Социология и 

социальная работа» и «Ветеринария и зоотехния» (по 128 заявлений в расчёте на 100 

мест).  

 

Доступность обучения в системе НПО, СПО края: ситуация, динамика 

Оценка доступности профессионального образования формируется на основе 

анализа направлений деятельности учреждений в части: 

 повышения квалификации и переподготовки взрослого населения в учреждениях 

НПО, СПО; 

 создания условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

один из показателей которых - создание специализированных групп для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  

 создания условий для обучения детей группы риска. 

Доступность обучения в системе СПО, НПО края посредством создания условий 

для повышения квалификации и переподготовки взрослого населения. 

На протяжении 2000-х годов объемы повышения квалификации и переподготовки 

взрослого населения в учреждениях НПО, СПО постепенно росли и достигли 130,3 

тыс.чел к 2013г. Эти данные свидетельствуют об эффективной и устойчивой позиции 

учреждений краевой системы НПО, СПО на рынке труда. Следует отметить, что объемы 

повышения квалификации и переподготовки взрослого населения в ОУ СПО в настоящее 

время значительно превышают объемы повышения квалификации и переподготовки 

взрослого населения высшими учебными заведениями и более чем в два раза превышает 

численность обучающихся системы НПО, СПО. 

В настоящее время внебюджетный фонд образовательных учреждений 

формируется, в основном, за счет программ переподготовки и повышения квалификации 

взрослого населения (данные в приложении).  

Доступность обучения в системе СПО, НПО посредством создания условий для 

подготовки обучающихся с ОВЗ. 

Согласно имеющимся данным, первые группы для подготовки лиц с ОВЗ в системе 

СПО, НПО начали создаваться в начале 90-х годов.  

Численность студентов, чел.    200 187 700 900 599 

Прием студентов, чел.    100 85 200 300 286 

Выпуск специалистов, чел    0 21 200 400 176 



За рассматриваемый период времени ежегодно в учреждениях НПО, СПО края 

обучалось около 300 учащихся с ОВЗ. Из них треть обучалась в специализированных 

группах, остальные – на общих основаниях в соответствии с индивидуальными картами 

реабилитации инвалидов, разработанными бюро медико-социальной экспертизы. 

Специализированные группы действовали в 7 учреждениях НПО (профессиональные 

лицеи № 11, 16, 31 и 41 г. Красноярска, профессиональное училище № 102 г. Назарово, 

профессиональный лицей № 8 г. Ачинска, Шушенский техникум (была коррекционная 

группа 8 вида для детей с умственной отсталостью). Основные профессии, по которым 

обучались лица с ОВЗ: слесарь по ремонту автомобиля, портной, оператор ЭВМ, обувщик, 

вязальщица, токарь, электросварщик и др. В 2011 году в крае создан техникум 

социальных технологий, имеющий основной специализацией подготовку лиц с ОВЗ (для 

слабослышащих обучающихся). 

Доступность посредством создания условий для обучения детей группы риска. 

В 1994 г. в п. Ирше (Рыбинский район) был создан Краевой центр социальной 

реабилитации и профессиональной адаптации несовершеннолетних подростков с 

девиантным поведением как структурное подразделение профессионального училища 

№ 68, который получил статус Федеральной площадки. Этот центр просуществовал до 

2005 г. до изменения российского законодательства. 

Сегодня в крае социальный состав студентов системы СПО характеризуется 

следующим образом (табл. 3): 

 

Таблица 3. Социальный состав обучающих краевых учреждений среднего 

профессионального образования  

Состав обучающихся 2013 г. 2014 г. 

чел. уд. вес, 

% 

чел. уд. вес, 

% 

Всего обучающихся 

из них: 

35973 100,0 34583 100,0 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

4489 12,5 4110 11,9 

из малообеспеченных семей 10746 29,9 9091 26,3 

находящиеся в трудной жизненной ситуации 5764 16,0 6022 17,4 

в социально опасном положении 646 1,8 466 1,3 

проживающих в неблагополучных семьях 1076 3,0 850 2,5 

выпускников в специальных коррекционных школ, 

классов 

1673 4,6 1652 4,8 

остальные обучающиеся 11579 32,2 12392 35,8 

 

Как видно из таблицы, социальный состав относительно стабильный и мало 

изменяется. 

В системе постоянно осуществляется поиск новых форм работы по повышению 

доступности услуг системы СПО для разных групп населения. 

Так, в последние годы начало активно развиваться дистанционное обучение в 

краевой системе НПО, СПО. Одним из лидеров в этом направлении деятельности является 

КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа». С 2014 на базе этого техникума действует 

Федеральная экспериментальная площадка по разработке программ дистанционного 

образования для подготовки высококвалифицированных кадров. В этом ОУ СПО за 

период 2013-2015 гг. разработано 5 программ, которые успешно реализуются в системе 

дополнительного профессионального образования, а с 2015 начата реализация в 

дистанционном режиме основной программы подготовки специалистов по переработке 

нефти по заочной форме обучения.   



Таким образом, в системе СПО, НПО в 2000-2015 гг. осуществлялись изменения, 

учитывающие особенности основных целевых групп обучающихся, в результате которых 

доступность среднего профессионального образования постепенно росла. 

 

Организационные модели учреждений среднего профессионального 

образования 

В настоящее время в крае сложились следующие организационные модели 

учреждений среднего профессионального образования, ориентированные на потребности 

различных субъектов рынка труда.  

1. Образовательные учреждения, работающие на кадровые потребности отрасли в 

работниках высокой квалификации. К такого рода образовательным учреждениям 

относятся учреждения, осуществляющие подготовку высококвалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. Этот тип организационной модели характеризуется:  

 тесной связью с лидирующими в обновлении деятельности, производства 

крупными организациями отрасли;  

 выполнением роли ресурсного центра в сетевом взаимодействии с другими 

образовательными учреждениями. 

В соответствии с такого рода организационной моделью образовательными 

учреждениями с 2011 года создаются высокотехнологичные центры в разных отраслях 

(машиностроение, металлургия, образование и др.). Всего к 2014 г. в крае было создано 20 

высокотехнологичных центров. 

2. Территориальные многопрофильные техникумы (колледжи). Образовательные 

учреждения этой модели:  

 ориентируются на развитие территории, местных сообществ через тесную связь 

с муниципалитетами и предприятиями малого, среднего бизнеса, действующими в 

муниципальных образованиях; 

  осуществляют взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования на территории. 

Например, Таймырский колледж входит в образовательный консорциум, 

решающий задачи общего развития Таймырского муниципального района, г. Норильска. 

3. Многопрофильные центры профессиональных квалификаций. Образовательное 

учреждение характеризуется наличием коротких программ подготовки, ориентированных 

на удовлетворение спроса взрослого населения в профессиональном образовании.   

Образовательная модель таких образовательных учреждений ориентирована на: 

 быструю настройку, реакцию на изменяющиеся потребности рынка труда;  

 широкое использование программ дистанционного и электронного обучения. 

Сегодня в крае созданы два учреждения этого направления. 

К еще одному типу профессиональных образовательных организаций можно 

отнести образовательные учреждения, не обладающие ярко выраженной специализацией 

деятельности, ведущие свою работу эклектично. Соответственно, такая образовательная 

модель несет на себе характеристики традиционной системы профессионального 

образования и включает некоторые элементы современных образовательных моделей. Ряд 

учреждений СПО, находящихся в ведении министерств культуры, образования 

(педколледжи), спорта, медицины, лесного хозяйства, осуществляют свою деятельность в 

соответствии с данной организационной моделью.  

 

Характеристика инновационной составляющей в деятельности ОУ СПО края 

Краевая система СПО является активным участником процесса модернизации 

российской системы образования, о чем свидетельствует реализация на территории края 

Федеральной целевой программы развития образования по направлению «Разработка и 

внедрение программ модернизации систем профессионального образования субъектов 



Российской Федерации», участие в федеральных проектах, курируемых Агентством 

стратегических инициатив: в области дуальной подготовки, движении WorldSkills.  

Первое. В 2011-2014 г.г. на территории края реализовывалась ведомственная 

целевая программа «Развитие общего и профессионального образования Красноярского 

края», на поддержку которой были направлены средства субсидии Федеральной целевой 

программы развития образования. 

В результате реализации данной программы созданы модели взаимодействия ОУ 

СПО с различными субъектами регионального развития, пакет методик, сформировались 

практики взаимодействия  образовательных организаций с различными субъектами рынка 

труда.  

Второе. Министерство образования края, профессиональные образовательные 

организации, высокотехнологичные предприятия машиностроения Красноярского края 

принимают участие в реализации проекта Агентства стратегических инициатив 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования». Разработаны 2 модели 

дуального (практико-ориентированного) обучения, в соответствии с которыми начато 

обучение в 11 группах.  

В настоящее время в рамках данного проекта продолжается работа по созданию: 

 учебной инфраструктуры (учебные цеха, промышленные полигоны и др.), 

действующие на базе организаций-участников проекта и оснастить их необходимым 

оборудованием; 

 системы повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, работников предприятий, участвующих в образовательном 

процессе практико-ориентированной подготовки. 

Третье. Край принимает участие в движении WorldSkills. В 2014, 2015 г.г. были 

проведены региональные чемпионаты по 15 компетенциям среди студентов 

профессиональных образовательных организаций и молодых специалистов. В 

Национальном чемпионате WorldSkills в Казани  студенты Красноярского края завоевали 

8 медалей, из них три золотые, в общекомандном зачете край занял среди российских 

регионов 7 место. В составе национальной сборной России на международном 

чемпионате, который состоялся недавно в Бразилии принимали участие молодые люди 

Красноярского края.  

 

Перспективные проекты, идеи, замыслы 

С начала 1990-х годов в системе НПО, СПО доминирующим типом управления 

являлся линейно-иерархический. Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что 

в системе НПО, СПО практически отсутствовали значительные (и заметные на 

федеральном уровне) образовательные проекты. Исключением являлись учреждения 

СПО, осуществлявшие подготовку по педагогическим профессиям. Данные учреждения 

активно участвовали в образовательных проектах федерального масштаба (Всероссийская 

конференция «Педагогика развития», федеральный проект по подготовке учителей 

английского языка на базе СПО и др.).  

Ситуация в системе НПО, СПО стала меняться в начале 2000-х годов. 

Министерство образования и науки (изменения в названии данного министерства 

произошли в 2015 году) инициировало и поддержало ряд проектов на уровне 

образовательных учреждений, в рамках которых апробировались новые технологии и 

формы организации образовательного процесса, новые форматы взаимодействия с 

работодателями, муниципалитетами, оформлялись новые образовательные результаты.  

Вторым направлением изменений в деятельности министерства образования края 

стала проработка нового поколения программ развития системы профессионального 

образования края, учитывающего интересы различных групп работодателей, государства, 



профессиональных сообществ, студентов, а также контексты социально-экономического 

развития муниципальных образований Красноярского края.  

Сегодня совместно с отраслевыми министерствами обсуждается возможность  

создания крупных отраслевых образовательных кластеров в строительстве, лесной 

отрасли, сельском хозяйстве. Уже складывается такой кластер с участием  пяти 

техникумов,  предприятий ОАО «Информационные спутниковые системы», ОАО 

«Красмаш» и «Радиосвязь», Сибирского федерального университета, СибГАУ в рамках 

реализации проекта по подготовке кадров на основе модели дуального/ практико-

ориентированного обучения для машиностроительной отрасли края. 

Залог успешной подготовки высококвалифицированных кадров, чья квалификация 

соответствует интересам развития края – в интеграции всех звеньев образования: общего, 

среднего профессионального и высшего, отраслей, конкретных работодателей и науки. В 

настоящее время происходит оформление общей системы организации и поддержки 

взаимодействия учреждений общего образования и профессионального образования. В 

основе модели такой системы – представление о возможности организаций СПО в малых 

городах и сельской местности стать организаторами процессов профессионального 

самоопределения и социального воспитания школьников за счёт создания площадок для 

профессиональных и социальных проб. Эта позиция учреждений СПО обозначена как 

позиция «системного интегратора».  

Наряду с отраслевыми ведомствами важными партнерами для системы СПО 

являются муниципалитеты, которые в ответе за развитие местной/локальной экономики, 

качество среды проживания.  

Сегодня профессиональные образовательные организации, которые ведут 

подготовку кадров для экономики малых городов, муниципальных районов идут по пути 

создания условий для освоения студентами не только производственных навыков, но и 

предпринимательских умений. Это позволит выпускникам сориентироваться в различной 

производственной, экономической ситуации или создать свое дело.  

В последние годы в качестве приоритетных направлений определены следующие: 

 соответствие подготовки требованиям рынка труда и экономики;  

 высокий уровень качества как залог конкурентоспособности; 

 повышение привлекательности профессионального образования для жителей 

края и работодателей; 

 развитие компетенций работников старшего возраста, социально незащищенных 

групп; 

 укрепление связей профессионального образования с общим образованием. 

 

Основные выводы   

1. В результате институциональных изменений в настоящее время в Красноярском 

крае действуют учреждения среднего профессионального образования, курируемые 

отраслевыми министерствами края, министерством образования края, а также в составе 

федеральных государственных учреждений высшего профессионального образования, в 

филиалах НОУ ВПО г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, расположенных в крае. 

2. В советское время сеть формировалась под кадровые потребности крупных 

предприятий, масштабные промышленные и строительные проекты. В настоящее время 

вследствие социально-экономических изменений, ликвидации ряда предприятий, 

модернизации производств произошли значительные перемены в потребностях, интересах 

экономических субъектов. В настоящее время система СПО ориентирована на четыре 

основные группы экономических субъектов: 

  крупные добывающие (Норильский никель) и перерабатывающие компании 

(Ачинский глиноземный комбинат и др.);  



  крупные высокотехнологичные производства (ОАО «Информационные 

спутниковые системы», ОАО «Красмаш» и «Радиосвязь», ФГУП «Горно-химический 

комбинат»); 

  бюджетный сектор экономики края (федеральные, краевые и муниципальные 

организации); 

  местная, локальная экономика (муниципалитеты, малый и средний бизнес).  

3. Сеть изменилась, появились  разные организационные модели: 

 образовательные учреждения, работающие на кадровые потребности отрасли в 

работниках высокой квалификации. Такие ПОУ имеют в своем составе 

высокотехнологичные центры, например, Центр Сварки. 

 территориальные многопрофильные техникумы (колледжи), ориентированные 

на развитие территории, местных сообществ через тесную связь с муниципалитетами и 

предприятиями малого и среднего бизнеса; 

 многопрофильные центры профессиональных квалификаций, 

характеризующиеся наличием коротких программ подготовки, ориентированных на 

удовлетворение спроса взрослого населения в профессиональном образовании.   

 образовательные учреждения, не обладающие ярко выраженной специализацией 

деятельности, несущие на себе характеристики традиционной системы 

профессионального образования и включающие некоторые элементы современных 

образовательных моделей. 

Все ОУ СПО по показателям учредительство и собственность делятся на две группы: 

государственные образовательные учреждения, учредителями которых являются 

министерства, ведомства и коммерческие образовательные учреждения СПО, в том числе 

находящиеся в составе НОУ ВПО.  

4. Большую роль в эволюции системы среднего профессионального образования 

края играют инициативы разного уровня:  

 на уровне ОУ СПО, НПО,  

 на уровне отдельных ведомств (например, министерства образования, 

министерства сельского хозяйства и т.д.), 

 вневедомственные инициативы (на уровне экономических субъектов, органов 

государственной власти).  

В крае создана система поддержки такого рода инициатив. 
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