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ЭКОНОМИКА

ПОЛИТИКА
ослабление централизованного 

управления и перераспределении зон 
ответственности на независимые 
экспертные группы по принципу 

проектного управления

ПРОГНОЗ ВШЭ
https://issek.hse.ru/press/206619418.html

ЧЕЛОВЕК

увеличении скорости процессов и услуг
локальное производство 
торговля без магазинов 

полная автоматизация всех бизнес-процессов

будет успешен: 
стрессоустойчивый 

интуитивист-аналитик
игрок 



Рынок труда мал и не развит…

Работодатели мало интересуются
системой подготовки кадров на
местах …

Рынок труда отстает от мировых
стандартов …

Рынок труда не готов принимать
студентов на практику и
трудоустраивать выпускников …

Система профессионального
образования не учитывает
требования к кадрам современного
производства …

Система профессионального
образования не готовит для
конкретных рабочих мест …

Система профессионального
образования не может быстро
реагировать на изменения в
технологиях …

Выпускники не готовы и не хотят
работать …

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЫНОК ТРУДА

ВЫЗОВЫ К СПО 2020



2040: СЦЕНАРИЙ 1 

ОО: 1-4 кл.

ОО: 5-9 кл.

ОО: 10-11 кл.

ВО: ПБ

ВО: АБ

2030: СПО НЕТ

ПО ДПО

ПРИЧИНЫ
нет кадров – нужна новая система подготовки кадров

требуются огромные капиталовложения

ОБРАЗОВАНИЕ = ОО + ВО (СПО НЕТ) 



2040: СЦЕНАРИЙ 2 

ОО: 1-4 кл.

ОО: 5-9 кл.

ОО-СПО: 10-13 кл.

ВО: ПБ

ВО: АБ

ПО ДПО

ОБРАЗОВАНИЕ = ОО (СПО=профильная  школа) + ВО 

Основные программы ПО + ДПО компенсируют 

недостатки профессиональной подготовки в школе 



2040: СЦЕНАРИЙ 3 

ПО ДПО

ОБРАЗОВАНИЕ = ОО +СПО + ВО 

ОТЛИЧИЯ 
комбинированное финансирование = ГОСУДАРСТВО + БИЗНЕС

совместное управление = ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

производственная практика – не менее 60%

гарантия трудоустройства

рамочный ФГОС (ОПД) – гибкие программы

ОО: 1-4 кл.

ОО: 5-9 кл.

ОО: 10-12 кл.

ВО: АБ

ВО: ПБ

СПО: ППСЗ

СПО: ППКРС



ФГОС СПО 2040

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

 КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ОБЛАСТЬ

 РЕЗУЛЬТАТЫ (общепрофессиональные знания, умения,

компетенции)

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

 ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ

ПРОГРАММ

 СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(требования к производственной практике, самостоятельной

работе, условиям обучения)



Всего было выделено восемь ключевых компетенций:

1. грамотность (Literacy competence);

2. языковая компетентность (Multilingual competence);

3. математическая компетенция и компетентность в науке, технологиях и технике (Mathematical

competence and competence in science, technology and engineering),

4. цифровая компетенция (Digital competence),

5. личные, социальные компетенций и умение учиться (Personal, social and learning to learn competence),

6. гражданская компетенция (Citizenship competence),

7. предпринимательская компетентность (Entrepreneurship competence),

8. культурная компетентность и компетенция самовыражения (Cultural awareness and expression

competence).

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ XXI

В рамках проекта СЕДЕФОП «Ключевые компетенции профессионального образования и 

обучения» проводятся мониторинги применения ключевых компетенций. 

В 2006 г. Совет ЕС опубликовал Рекомендации по компетенциям для образования в течение всей 

жизни, которые должны подготовить людей к жизни в современном обществе. 

22 мая 2018 г. Рекомендации были обновлены.

Также помимо компетенций было выделено три называемые сквозных компетенции (transversal skills):

1. критическое мышление, креативность и командная работа (Critical thinking, creativity and collaboration),

2. способность к решению проблем (problem solving),

3. самостоятельность (self-management).

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/key-competences-vocational-education-and-training

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/key-competences-vocational-education-and-training
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


КОМПЛЕКС УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК 

ГОТОВНОСТЬ

к безопасному труду 

к сохранению здоровья - ЗОЖ

к защите от стрессов к применению в 

работе 

интуициик критическому мышлению

к работе в игровой среде

принимать профессиональную этику 

к самообразованию

к профессиональной 

самонавигации



ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОРГАНЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА

БАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

УПРАВЛЕНИЕ СПО – ВНЕШНИЙ КОНТУР

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА – ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

ПП – не менее 60%

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 



