
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К КОНЦУ 2018 
ГОД. ДЛЯ КОГО-ТО ОН БЫЛ РА-
ДОСТНЫМ, ДЛЯ КОГО-ТО ТРУД-
НЫМ, НЕПРОСТЫМ. САМЫЕ РАЗ-
НЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИСХОДИЛИ 
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ. КАК СЛОЖИЛИСЬ 
ДЕЛА В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ? С ЭТИМ ВОПРОСОМ 
МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЮ РОО «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» ОЛЕГУ           
ВАСИЛЬЕВИЧУ ЯКИМОВУ.

ГОД БОЛЬШИХ 
СВЕРШЕНИЙ

- Конечно, жизнь любого 
колледжа или техникума насы-
щена событиями за год - это 
проведение олимпиад и спор-
тивных соревнований, концер-
тов, конкурсов профессиональ-
ного мастерства и фестивалей, 
спартакиады студентов. И все 
же главной задаче - подготовке 
высококлассного специалиста 
посвящены все силы педагоги-
ческих коллективов ПОО. Нужно 
сказать, над этой задачей рабо-
тают не только специалисты про-
фессиональных образователь-
ных организаций, но и сейчас 
есть интеграция усилий.

Совсем недавно, 20 декабря 
2018 года состоялось заседание 
Совета по образованию при Гла-
ве Республики Бурятия А.С. Цы-
денове по самым наболевшим, 
актуальным вопросам системы 
профессионального образования 
республики, система подготовки 
кадров для экономики РБ.

В его работе приняли участие 
министр образования и науки РБ, 
министр экономики РБ, зам ми-
нистра строительства и модерни-
зации жилищно-коммунального 
комплекса республики, директо-
ра профессиональных образова-
тельных учреждений.

- Вы приняли участие как 
председатель Совета дирек-
торов профессиональных 
образовательных организа-
ций. Ваши впечатления?

- Создание Совета по образо-
ванию, заинтересованность Главы 
республики, участие министерств 
и ведомств, надеюсь, позволят 

решить проблемы в качественной 
подготовке профессиональных 
кадров для Бурятии. Понимаете, 
сегодня в экономике республики 
существует значительный дисба-
ланс спроса и предложения рабо-
чей силы.

Казалось бы, в Бурятии отрабо-
тан механизм прогноза потребно-
стей регионального рынка труда в 
специалистах различных направ-
лений на срок не менее 3 лет в 
соответствии с распоряжением 
Правительства РБ от 31 октября 
2018 года №632-з. Именно на ос-
новании этого документа форми-
руется государственный заказ на 
подготовку кадров в части контр-
ольных цифр приема в ПОО.

Внесу уточнение: контингент 
среднего профессионального 
образования в настоящее время 
состоит из 16907 студентов, при-
чем ежегодно с дипломами вы-
пускается около 5 тыс. человек. 
Теоретически в количественном 
отношении система СПО могла 
бы полностью удовлетворить за-
просы экономики региона.

ПРОБЛЕМЫ                              
И РЕШЕНИЯ

- Вы говорите «теоретиче-
ски». А что происходит на пра-
ктике?

- Первая проблема связана с 
резкими деформациями структу-
ры и объема подготовки кадров, 
явно не соответствующими ре-
альным потребностям рынка 
труда. Потребность в рабочих 
кадрах для республики форми-
ровалась в 2016 
году на трех-
летний срок, на 
основании это-
го формируют-
ся контрольные 
цифры приема. 
Но невозможно 
учесть все из-
менения рынка 
труда на три го-
да вперед, по-
этому уже в 2018 году при фор-
мировании контрольных цифр 
приема возникло множество 
вопросов.

Например, Минстрой РФ объ-
являет о Приоритетном Нацио-
нальном проекте по строительным 
специальностям, призывает нас 
участвовать в конкурсе. Заявка, 
казалось бы, от работодателя 
есть, но в потребности региона 
она не отражена, соответственно, 
контрольных цифр приема ни кол-
леджам, ни техникумам не дают.

Совет директоров предлагает 
увеличить объемы государствен-
ного задания профессиональным 
образовательным организациям, 
чтобы сбалансировать интересы 
государства, районов РБ, рабо-
тодателей, абитуриентов, техни-
кумов. Причем сделать это нужно 
с учетом демографической и ре-

альной экономической ситуаций 
в республике.

ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ?

- В чем еще проблемы?
- Прежде всего, в устаревшей 

и недостаточной материально-
технической базе большинства 
ПОО, не отражающей динамику 
изменений на производстве. Ее 
состояние находится на уровне 
80-90-х годов и, конечно же, дале-
ко от современного высокотехно-
логичного производства. Напри-
мер, обновление за последнее 
десятилетие стало возможным 
только через участие в федераль-
ных программах, но из 20 ПОО 
республики, подведомственных 
Министерству образования и на-
уки РБ, это единичные случаи. 

Оборудование 
появилось, а 
работать на нем 
н е ко м у ,  о н о 
простаивает или 
неэффективно 
используется.

Предлагаем 
Правительст-
ву РБ оказать 
дополнитель-
ную поддержку 

профессиональным образова-
тельным организациям, активно 
внедряющих подготовку кадров 
по стандартам Ворлд Скиллс.

Еще одна проблема заклю-
чается в недостаточном участии 
работодателей в формировании 
основных профессиональных 
образовательных программ, 
есть несоответствие предлага-
емой структуры рабочих специ-
альностей реальным запросам 
производства. При этом работо-
датели хотят получить работника 
- профессионала, не вкладывая 
в процесс обучения ни усилий, 
ни средств.

Именно бизнес должен фор-
мировать свой заказ на виды и 
качество трудовых ресурсов. На 
сегодняшний день в подготовке 
кадров принимают участие 90% 
- государство, 10% бизнес. Наше 

предложение к Правительству РБ 
звучит примерно так: разрабо-
тать механизмы стимулирования 
участия работодателей в подго-
товке высококвалифицирован-
ных кадров.

21 ОБЩЕЕ ДЕЛО

- Совет директоров являет-
ся непосредственным органи-
затором многих мероприятий 
среди ПОО республики. Какое 
из них вам запомнилось в этом 
году?

- 11 октября в Политехниче-
ском техникуме (п. Селенгинск, 
Кабанского района) открылся 
республиканский молодежный 
форум «21 общее дело» под эги-
дой которого собрались лучшие 
волонтеры из 20 техникумов и 
колледжей. Проведение фору-
ма стало возможным благодаря 
грантовой поддержке Министер-
ства спорта и молодежной поли-
тики Республики Бурятия.

Каждый техникум, колледж 
имеет собственное направление 
волонтерской деятельности - это 
акции помощи ветеранам войны, 
малообеспеченным гражданам, 
инвалидам, экологические ак-
ции и мероприятия по благоу-
стройству территорий, оказание 
адресной помощи нуждающимся 
и многие другие.

На форуме волонтеры пред-
ставили свои направления де-
ятельности, приняли участие в 
работе интерактивных акций, по-
делились опытом работы среди 
волонтеров-единомышленников.

Организатором форума вы-
ступила наша организация, а ис-
полнителем - «Политехнический 
техникум» под руководством зам. 
директора по воспитательной ра-
боте Н. Филипповой.

Продолжение форума состо-
ялось на Байкале на турбазе 
«Култушная» ВСЖД, где лучшие 
волонтеры участвовали в различ-
ных тренингах по формированию 
лидерских навыков, конкурсах. 
Завершился форум экологиче-
ским десантом.

БУДЬ ГОТОВ!

По-настоящему масштабным 
получилось открытие спартакиады 
студентов в этом учебном год. Оно 
стало необычным и стартовало ре-
спубликанским конкурсом среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций Ре-
спублики Бурятия под названием 
«ГТО - это я! ГТО - это мы! ГТО - это 
будущее нашей страны!».

Спартакиада - традиционное 
ежегодное мероприятие, которое 
проводится республиканским ме-
тодическим объединением препо-
давателей физической культуры 
под руководством заслуженного 
тренера Российской Федерации 
А. Трескина. Проведение конкурса 
также стало возможным, благода-
ря победе в конкурсе грантов на 
реализацию социальных проектов 
для молодежи, под эгидой Мини-
стерства спорта и молодежной 
политики РБ.

В рамках проекта создан пере-
движной центр ГТО с необходи-
мым спортивным оборудовани-
ем и инвентарем, сформирована 
команда сертифицированных 
экспертов для принятия норма-
тивов «Готов к труду и обороне» 
по возрастным группам. В отбо-
рочных этапах конкурса приняло 
участие более 2000 человек, луч-
шие спортсмены представляли 
свои команды на заключительном 
этапе конкурса на стадионе Вос-
точно-Сибирского государствен-
ного университета технологий и 
управления. По итогам конкур-
са все победители награждены 
спортивными кубками, медалями 
и дипломами.

Совет директоров, как ре-
спубликанская общественная 
организация, представляющая 
интересы среднего професси-
онального образования в госу-
дарственных законодательных и 
исполнительных органах власти 
республики, сохраняет и при-
умножает все свои лучшие тра-
диции и активно поддерживает 
инициативы ПОО.

Безусловно, в новом году нам 
предстоит реализовать множест-
во интересных и важных проек-
тов. В канун наступающего Ново-
го Года хотелось поздравить все 
педагогические коллективы ПОО, 
студентов, жителей республики 
с этим замечательным праздни-
ком. Пусть грядущий год станет 
годом позитивных перемен, нео-
бычных встреч и покорения новых 
вершин. Пусть сбудутся самые 
заветные мечты, воплотятся в 
жизнь все замыслы и планы, а 
новогодние праздники принесут 
в каждый дом радость и уют, по-
могут войти в наступающий год с 
новыми силами, свежими мысля-
ми и интересными идеями.

Елена СЛУГИНОВА

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО
Как подготовить кадры для региона: проблемы, пути решения

Хорошей учёбе - хороший отдых.
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