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Цель Подпрограммы:

обеспечить во взаимодействии с работодателями
опережающее развитие человеческого потенциала
региона и широкие возможности для различных
категорий граждан в приобретении необходимых
квалификаций на протяжении всей жизни в интересах
реализации социально-экономической стратегии
развития Республики Татарстан
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Прогнозирование и мониторинг запроса на 
профессиональные кадры и компетенции

- совершенствование механизма формирования 
прогноза на профессиональные кадры и компетенции 
совместно с работодателями всех категорий

- совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 
выявление и анализ запроса на профессиональные 
кадры и компетенции
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Модернизация процессов и технологий 
образовательной деятельности в 

профобразовании: 

- реализация системы практикоориентированного
обучения с привлечением работодателей.

- развитие информационной среды профобразования

- модернизация образовательного процесса, 
направленная на повышение мобильности учащихся и 
студентов
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Развитие кадрового потенциала системы 
профобразования  РТ:

- повышение мотивации и формирование конкурентоспособного 
социального пакета для работников системы профобразования

- обеспечение роста квалификации мастеров производственного 
обучения и других категорий педагогических работников

- внедрение эффективного контракта для работников системы 
профобразования

- обеспечение участия работодателей в материальном 
стимулировании мастеров производственного обучения

- рализация грантовой программы Правительства Республики 
Татарстан «Алгарыш»
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Создание условий для профессионального 
обучения в течение всей жизни различным 

категориям населения:

- формирование нового имиджа системы профобразования

- совершенствование системы профориентации и развития 
карьеры

- развитие системы целевой подготовки кадров.

- развитие структуры, содержания и технологий 
непрерывного профессионального образования для всех 
категорий населения

- назначение и выплата стипендий Президента Республики 
Татарстан победителям олимпиад
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Оптимизация сети профессиональных  
образовательных организаций: 

- формирование эффективной территориально-отраслевой 
организации ресурсов профессионального образования

- создание ресурсных центров по профилям подготовки и 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
исходя из целей территориального развития Республики 
Татарстан

- укрепление материально-технической базы 
профессионального образования за счет реконструкции 
существующих и строительства новых объектов и 
обновления лабораторной базы

 

Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые участники! 

Тот контекст, в котором разрабатывалась Программа развития 

профессионального развития Республики Татарстан, хорошо прозвучал в 

выступлениях предыдущих коллег. Этот контекст - переход Республики Татарстан 

к новой модели экономического роста, повышение инвестиционной и деловой 

привлекательности республиканской экономики, усиление инновационной 

составляющей экономического развития, расширение использования преимуществ 

международной интеграции и т.д. 

Республика Татарстан – один из немногих наших субъектов, где 

инновационный сектор уже сейчас составляет значительную часть 

республиканской экономики. Основными драйверами инновационного развития 

республики выступают крупные предприятия. Передовые технологии нефтедобычи 

и глубокой переработки нефти, новые образцы автомобильной техники, 

композитные материалы, созданные для нужд авиационной промышленности, 

«зеленые технологии» в энергетике и сельском хозяйстве предъявляют совершенно 

новые требования к рабочим, инженерам и управленцам.  

Слайд про цели из программы 

Создание в Республике Татарстан 750 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест, а именно так задача была поставлена в Послании Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Госсовету республики, должна быть 



обеспечена новым уровнем квалификации работников. И это главный ориентир той 

программы, которая разработана по поручению Президента Министерством 

образования и науки РТ совместно с Высшей школой экономики. 

Я и мои коллеги хорошо знаем региональные программы развития 

образования, принятые в последние годы. Эти документы несут в себе много 

общего, и это неудивительно, поскольку являются общими показатели, 

установленные в майских указах Президента РФ В.В. Путина, являются едиными 

положения Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

остается единым то направление содержательных и институциональных 

изменений, которым охвачена вся система профессионального образования 

Российской Федерации. 

Но я бы хотел сказать об особенном, о тех отличиях региональной программы 

развития профессионального образования Татарстана, которые вытекают из 

уникальности экономики республики и ее неповторимого социально-

экономического и культурного уклада. 

Слайд про задачу 1 «Прогнозирование потребности в рабочих кадрах» 

Первое. Мы считаем, что в Татарстане создана одна из наиболее совершенных 

в стране систем прогнозирования потребности республиканской экономики в 

кадрах. В этом отношении республика может быть поставлена в один ряд с такими 

субъектами Российской Федерации, как Республика Карелия, Самарская область, 

Краснодарский край. И очередной шаг в этом направлении будет совершен в 

рамках Задачи 1 данной программы. Предусматривается, во-первых, расширение 

круга предприятий, вовлеченных в этот процесс прогнозирования, во-вторых, 

активными участниками этого процесса станут муниципальные образования 

Республики Татарстан, в-третьих, мы попробуем сделать частью республиканского 

прогноза кадровые потребности малого и среднего бизнеса. Наконец, впервые 

будет создана информационная система, которая позволит вести эту сложную 

многоэтапную работу на «безбумажной» основе, без составления, а затем сведения 

воедино сотен отдельных анкет и ведомостей, представленных отдельными 

работодателями. 

С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что какой бы сложной и тонко 

настроенной не была система прогнозирования, есть масса факторов, которые 



никогда не будут учтены этой системой. Состояние мировой экономики, изменение 

конъюнктуры в отдельных ее отраслях и особенно те технологические инновации, 

которые еле заметны сегодня, а завтра принципиально изменят структуру 

занятости и предъявят совершенно новые требования к работникам, заставляют нас 

ориентироваться не только на подготовку поваров, электриков или метрологов, а 

ориентироваться на развитие общих компетенций, на формирование 

универсальных характеристик, которые обеспечивают состоятельность молодого 

человека и его конкурентоспособность, независимо от сферы деятельности и 

конкретного рабочего места. 

Слайд про задачу 4 «Развитие образовательных технологий». 

Потому второй пункт, по которому система профессионального образования 

Республики Татарстан, на наш взгляд, занимает лидирующие позиции в России – 

это информатизация системы профессионального образования. В 

предлагаемую программу, в частности, внесен пункт о получении каждым 

преподавателем системы СПО персонального ноутбука, для того, чтобы 

информационно насытить и обогатить учебный процесс, втянуть учащихся училищ 

и техникумов, часто принадлежащих не к самой обеспеченной и благополучной 

части семей, в процесс свободного получения информации, ее критического 

анализа и творческой переработки. Если это случится – мы со временем получим 

генерацию работников, на новом уровне владеющих IT-компетенциями, и это 

обеспечит совокупный прирост человеческого потенциала Республики Татарстан. 

Слайд про задачу 5 «Педагогические кадры» 

Третий пункт, на котором делается акцент в разработанной программе – 

подготовка педагогических кадров. Ноутбуки, передаваемые педагогам 

техникумов, останутся простыми железками, если мы серьезно не вложимся в 

переподготовку преподавателей системы СПО. Надо резко поднять уровень их 

информационной и методической грамотности, надо формировать в колледжах 

совершенно другую образовательную среду; по отношению к системе СПО – это 

сложная и нетривиальная задача. 

Важнейшая часть решения кадровой проблемы в системе среднего 

профессионального образования – это формирование эффективного контракта с 

преподавателями и мастерами профессионального обучения. Доведение заработной 



платы преподавателей и мастеров до средней по региону предусмотрено в 

республиканской «дорожной карте». Важным новшеством представляемой 

программы является распространение на преподавателей СПО грантовой 

программы Правительства Республики Татарстан «Алгарыш», ранее 

действовавшей и обеспечившей хорошие результаты на уровне общего 

образования. 

 Хотелось бы остановиться на одной важной проблеме, связанной с 

эффективным контрактом в системе СПО. Указ Президента № 597 о доведении до 

средней по региону заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения не распространяется на другие категории 

педагогических работников системы СПО, в частности, на воспитателей, 

работающих в общежитиях. Есть риск, что в ближайшей перспективе мы 

получим дальнейший отток из системы профессионального образования именно 

этих работников, которые окажутся наиболее ущемленными с точки зрения 

заработной платы. На наш взгляд, следует продумать возможность поддержки этой 

категории работников на республиканском уровне. 

Слайд про задачу 2 «Профориентация» 

Говоря о подготовке квалифицированных кадров для экономики Республики 

Татарстан, мы постарались сделать в программе отдельный акцент на развитие 

системы профессиональной ориентации. Развитая система профориентационных 

мероприятий сложилась во многих регионах; есть своя богатая традиция и в 

Республике Татарстан. Одна из новых идей, содержащихся в программе, состоит в 

том, чтобы четко описать стандарт предоставления профориентационной услуги, 

рассчитать ее стоимость, а затем организовать предоставление этой услуги 

техникумами республики. Важно, что все будет происходить не в режиме рассказа 

о перспективных профессиях, а через профессиональные пробы, когда 

старшеклассники смогут «примерить на себя» 10-12 профессий. Это, на наш 

взгляд, один из способов борьбы с «навесом высшего образования», который 

сложился сегодня в Российской Федерации.  

Слайд про задачу 3 «Оптимизация сети профессиональных образовательных 

организаций» 

Есть еще одна важнейшая задача – задача формирования в республике 



оптимальной сети профессиональных образовательных организаций.  

В Татарстане действуют 119 учреждений начального и среднего 

профессионального образования; в них обучается более 80 тысяч студентов. 

Многие училища и техникумы, особенно расположенные в сельской местности, 

малочисленны и не располагают должными ресурсами, чтобы обеспечить 

качественную профессиональную подготовку. Создание ресурсных центров по 

профилям подготовки и многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, исходя из целей территориального развития Республики 

Татарстан – это важный шаг, предусмотренный в новой программе. Гибкость 

структуры создаваемых центров, быстрое обновление содержания 

профессиональных программ, включенность работодателя в учебный процесс от 

формирования учебного плана до приема квалификационного экзамена, 

многоканальное финансирование деятельности центров – эта модель центров 

является очень перспективной и со временем получит в республике широкое 

распространение. В рамках программы данная модель будет разработана 

апробирована применительно к особенностям нескольких ведущих отраслей 

республиканской экономики. 

 


