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В статье рассматриваются характеристики образовательно-
профессионального комплекса как региональной системы профессионального 
образования. Показаны преимущества региональной системы профессио-
нального образования (обеспечение единства учебной, научной, учебно-
производственной, научно-методической, коммерческой, воспитательной 
деятельностей; обеспечение непрерывности образования; совершенствова-
ние научной, учебно-производственной базы за счет концентрации средств 
учебных заведений; использование кадрового потенциала; обеспечение каче-
ства профессионального образования). Выделены проблемы, эффективное 
решение которых обеспечивается региональными особенностями профессио-
нального образования. На примере Мининского университета рассматрива-
ются особенности региональной системы профессионального образования в 
целях подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов. 

The article discusses the characteristics of the educational and professional complex 
as a regional system of vocational education. The advantages of the regional system 
of vocational education are shown (ensuring the unity of educational, scientific, educa-
tional and industrial, scientific and methodological, commercial, educational activities; 
ensuring continuity of education; improving the scientific, educational and industrial 
base due to the concentration of funds of educational institutions; using human re-
sources; quality assurance vocational education). The problems, the effective solution 
of which is provided by regional features of vocational education, are highlighted. On 
the example of the University of Minin, the features of the regional vocational educa-
tion system are considered in order to train competitive workers and specialists. 
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В условиях рыночной экономики возникает необходимость 

создания новых образовательных систем профессионального образо-

вания, охватывающих функции всех типов учебных заведений, струк-

тур управления, интересы населения, потребности науки, культуры, 

производства не в конкретной территориальной структуре, а в укруп-

ненных профессиональных образовательных комплексах с учетом со-

циально-экономической, научно-технической, национально-

политической, культурной, образовательной сфер жизнедеятельности 

общества в регионе. В этих условиях возникают противоречия между 

требованиями рынка к качеству профессиональной деятельности и 

профессионализма рабочего и уровнем подготовки рабочих, обеспечи-

вающих функционирование промышленных производств. 

Создание новых условий подготовки квалифицированных ра-

бочих, переподготовки и повышения квалификации незанятого насе-

ления в системе непрерывного образования обеспечивает многоуров-

невую профессиональную подготовку с преемственностью образова-

тельных структур и возможностью получения интегративного и диф-

ференцированного профессионального образования. 

Потребность в региональных системах профессионального об-

разования обуславливается следующими факторами: 

 изолированность учебных заведений, овладение конкретными 

профессиями, что снижает профессиональную мобильность 

рабочего в условиях рынка труда; 

 ограниченный территориальный охват обучаемых; 

 преобладание узкопрофессиональной подготовки обучаемых; 

 необходимость обеспечения большей доступности образова-

ния с учетом различных возрастов человека. 

С возникновением рынка труда, интеграцией и дифференциа-

цией образования необходимо обеспечивать профессиональное обра-

зование специалистами, способными осуществлять многопрофильную 

подготовку, использовать потенциальные производственные способ-

ности обучающихся в связи с научно-техническим прогрессом, что 

позволяет удовлетворять нужды предприятий в регионе. 

Региональная система профессионального образования пред-

полагает многоуровневость и много профильность профессиональной 

подготовки, преемственность и непрерывность образовательных 

структур; соответствие объема знаний, умений, профессиональных 

компетенций отраслевой системе хозяйства региона. 
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С этой целью создается региональный учебно-

профессиональный комплекс, реализующий идеи интеграции и диф-

ференциации, гуманизации и демократизации, интенсификации и тех-

нологизации, кооперации образования, науки и производства, всех 

сфер жизнедеятельности человека. 

В условиях Нижнего Новгорода при поддержке Министерства 

образования Нижегородской области на базе Мининского университе-

та создан образовательно-профессиональный комплекс на основе ин-

теграции целей отдельных образовательных учреждений (детских са-

дов, школ, профессиональных учебных заведений, учреждений допол-

нительного образования, а также системы переподготовки и повыше-

ния квалификации). 

Создание региональной системы профессиональной подготов-

ки имеет следующие преимущества: 

 наличие наилучших условий, для обеспечения единства учеб-

ной, научной, учебно-производственной, научно-

методической, коммерческой, воспитательной деятельностей; 

 обеспечение непрерывности образования с преемственностью 

образовательных структур, уровневой оценкой результатов; 

 возможность совершенствования научной, учебно-

производственной базы за счет концентрации средств учебных 

заведений; 

 возможность использовать кадровый потенциал через соци-

альное партнерство и  сетевое взаимодействие различных 

учебных заведений и организаций; 

 обеспечение качества профессионального образования, рас-

ширение профессионального поля, развитие творческого по-

тенциала обучающихся; 

 обеспечение соответствия учебной, научной, социально-

воспитательной, учебно-производственной работы. 

На основании интеграции и дифференциации профессиональ-

ной подготовки в профессиональном образовательном комплексе Ми-

нинского университета предусматриваются дошкольное, общеобразо-

вательное, допрофессиональное, среднее профессиональное и высшее 

образование, дополнительная профессиональная подготовка, обеспе-

чивающая возможность ускоренного приобретения обучающимися 

знаний и умений, необходимых для выполнения различных видов дея-

тельности в соответствии с новыми технологическими процессами; 

обеспечение повышения уровня среднего профессионального и выс-
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шего образования; осуществление повышения квалификации и пере-

подготовки кадров. 

Создание профессионально-образовательного комплекса на 

базе Мининского университета объединило в нем общеобразователь-

ные школы, техникумы, учебные заведения дополнительного образо-

вания в единую образовательную структуру, действующую, в соответ-

ствии с потребностью региона в различной профессионально-

квалификационной структуре рабочих и специалистов. 

Эффективное функционирование такой системы обеспечива-

ется решением следующих проблем: 

1. Обеспечение высококомпетентными, профессиональ-

ными с широким профилем подготовки, конкурентоспособными на 

рынке труда рабочими и специалистами. 

В региональном учебном заведении – Мининском университе-

те – обслуживающим Нижегородскую область, объединяются в систе-

му непрерывного образования и создаются условия для концентрации 

профессионального образования и уровневой профессиональной под-

готовки с учетом потребностей и способностей, в соответствии со 

спросом на профессии, обеспечивается контроль как в педагогической 

практике, так и в системе занятости и трудоустройства. 

2. Обеспечение непрерывности и мобильности профес-

сионального образования.  

Решение этой проблемы позволяет решить следующие задачи: 

реализация образовательных потребностей молодежи, потребности 

промышленности в рабочих; осуществление социальных функций 

профессиональной подготовки с учетом региональных условий (демо-

графических, социальных, экономических, производственных, научно-

технических, культурологических и т.д.). 

3. Обеспечение функционирования региональной систе-

мы профессионального образования. 

Региональная система профессионального образования обес-

печивает подготовку специалистов для всех сфер деятельности регио-

на в соответствии со спросом на подготовку разных профессией и 

уровней квалификации. 

Региональная система включает многоуровневую систему 

профессионального обучения, представляющую разные формы (до-

школьную, общеобразовательную, среднюю профессиональную и 

высшую подготовку) в целях подготовки молодежи для определенных 

видов профессионально-квалификационного труда. С учетом регио-

нальных социально-экономических условий создаются разнообразные 

управленческие механизмы, финансово-экономические формы, учеб-
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но-программные продукты. Для управления региональной системой 

профессионального образования создается образовательно-

стратегическая, управленческо-административная, учебно-

программная документация с учетом потребностей в рабочих и спе-

циалистах Нижегородского региона. 

Создание структуры учебных заведений не требует дополни-

тельного материально-технического обеспечения и использование всех 

имеющихся ресурсов для профессионального обучения. 

4. Проблемы спроса, занятости и трудоустройства выпу-

скников. 

Решение проблемы занятости  и трудоустройства связываются 

с исследованием общественной потребности в профессиональной под-

готовке и тех достоинств, которые становятся возможными при созда-

нии такого профессионально-образовательного центра, как Мининский 

университет. 

С этой целью изучаются количество и плотность населения 

региона, возрастной состав населения; состав и динамика профессио-

нально-квалификационной структуры рабочих кадров; спрос на заня-

тость и трудоустройство населения, перспективы развития профессий 

и видов производства; выявление потребностей в профессиональной 

подготовке, повышении квалификации рабочих и специалистов; воз-

можность взаимодействия в региональной системе производства; ис-

следование интересов молодежи в профессиональной подготовке; изу-

чение возможностей региональной системы профессионального обра-

зования в обеспечении профессиональной и научной деятельности. 

5. Проблемы содержания профессионального образова-

ния в региональной системе. 

Содержание профессионального образования основывается на 

федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартах. Разработка структуры и содержания образования предпо-

лагает реализацию требований, выдвигаемых обществом и производ-

ством. Рыночная экономика и региональные условия изменяют виды 

деятельности и традиционную систему подготовки кадров в центре 

региональной системы профессионального образования. При этом реа-

лизуются принципы системности и научности, непрерывности и пре-

емственности, гуманизации и демократизации, интеграции и модуль-

ности, компетентности и технологичности. На каждом уровне обуче-

ния формируются цели подготовки через преемственное и непрерыв-

ное развитие общих и профессиональных компетенций. Это позволяет 

обеспечивать последовательное повышение профессионально-
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квалификационного уровня на каждом продолжающемся этапе подго-

товки. 

6. Разработка и внедрение педагогических технологий 

профессионального обучения. 

Технологизация профессионального обучения разрабатывает-

ся на основе закономерностей профессиональной педагогики, изучаю-

щей процесс профессионального обучения квалифицированных рабо-

чих, как целостное социально-педагогическое явление, проектируемое 

в виде нормативной, теоретической и проектной технологической мо-

делей. 

Технология профессионального обучения включает в себя ча-

стные технологии (интегартивно-модульные, информационные, алго-

ритмические и др.), которые соответствуют методико-

технологическому уровню профессионального обучения, на котором 

разрабатывается проектная технологическая модель процесса профес-

сионального обучения. Технология профессионального обучения осу-

ществляется через взаимодействие педагогических и производствен-

ных технологий. 

Многоуровневость и многопрофильность региональной сис-

темы профессионального обучения требуют реализации логико-

методологических процедур и подходов: интегративного, компетент-

ностного, системного, деятельностного, личностного, модульного. 

Нами рассмотрены наиболее актуальные педагогические про-

блемы региональной системы профессионального образования. 

В настоящее время в центре региональной системы профес-

сионального образования – Мининском университете – разработаны и 

реализованы стратегия развития, программы модернизации педагоги-

ческого образования, проекты «Мининский университет как публич-

ная образовательная корпорация», «Мининский университет как 

трансрегиональный холдинг в области образования», «Электронная 

информационная образовательная среда», « ВУЗ социальных инициа-

тив», «Педагог будущего», «Клинические базы практик», «Партнерст-

во без границ», «Образовательная платформа качества» и др. 

Таким образом, отличительными особенностями региональной 

системы профессионального образования являются поэтапность дос-

тижения определенного квалификационного уровня, широкий спектр 

существующих профессий, позволяющий осуществить подготовку 

конкурентноспособных, профессионально мобильных рабочих и спе-

циалистов, а также решать проблемы занятости населения в регионе 

через подготовку педагогических и инженерно-педагогических кадров. 
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