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45 многопрофильных многоуровневых 

профессиональных образовательных 

организаций 

8 филиалов профессиональных 

образовательных организаций 

55 программ подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих  

(5707 чел.) 

87 программ подготовки 

специалистов среднего 

звена (17836 чел.) 

23 543 студента 

Более 5 000 

выпускников ежегодно 

Структура сети профессиональных образовательных организаций 
Тверской области 

Более 1 000 программ 

профессиональной 

подготовки 



Региональная программа подготовки кадров на 2013-2015 гг. 

Программа Тверской области 
«Обучение кадров по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования и основным 
программам 
профессионального обучения 
для предприятий региона в 
профессиональных 
образовательных организациях 
Тверской области до 2015 года» 
(постановление Правительства 
Тверской области от 19.03.2013 
№ 93-пп) 

Направления программы 

1. Повышение качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций 

Тверской области  

2. Развитие государственно-частного партнерства 

3. Социализация обучающихся  и студентов в системе профессионального образования Тверской 

области 

Целевой индикатор Единица 

измерения 
Значение индикатора по годам 

2013 факт 2014 факт 2015 факт 

Доля выпускников 9 классов, поступивших на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования % 40,3 41 42,6 
Доля выпускников 11 классов, поступивших на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования % 19,4 10,2 16 
Доля профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, приспособленных  для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

% 14,3 18,18 22,2 

Доля профессиональных образовательных организаций, взаимодействующих с общеобразовательными 

организациями с целью профориентации  на раннем этапе выбора профессии с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей развития детей и обучающихся 

% 50 70 90 

Доля выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, служащих в 

отчетном году за счет средств Тверской области, трудоустроившихся в течение первого года после завершения 

обучения 

% 52,3 55 57 

Доля выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования в отчетном 

году за счет средств Тверской области, трудоустроившихся в течение первого года после завершения обучения по 

полученной профессии, специальности 

% 39 41,1 42,2 

Доля профессиональных образовательных организаций, внедривших новые программы и модели 

профессионального образования в общем количестве профессиональных образовательных организаций Тверской 

области 

% 25 50 75 



Основные направления проекта региональной программы  
на 2016 -2020 гг.  

Проект программы 

Тверской области 

«Развитие системы 

обучения кадров по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования и основным 

программам 

профессионального 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тверской 

области»  

на 2016 – 2020 годы 

Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной 

экономики 

 
Повышение эффективности воспитательной 

деятельности в профессиональных 
образовательных организациях 

 

 
Формирование системы непрерывного 

образования взрослого населения 
 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и 
сферы образования в развитии системы среднего 

профессионального образования 

 
Обеспечение педагогическими кадрами системы 

среднего профессионального образования 
 



 

 

 

 
 

Министерство 
экономического развития 

Тверской области 

Министерство образования 
Тверской области 

Главное управление по 
труду и занятости Тверской 

области 

Администрация Тверской области Участники программы 

Министерство 
промышленности и 

информационных технологий 
Тверской области 

Министерство 
здравоохранения Тверской 

области 

Комитет по делам культуры 
Тверской области 

Профессиональные 
образовательные  

организации 

Представители бизнеса 

Организации высшего 
образования Представители 

общественности 



Обеспечение соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики 

Получение обучающимися 

дополнительных 

компетенций 

Обучение по основной программе 

профессионального обучения 
1 курс 

2 курс 

3 курс 

Обучение по дополнительной 

профессиональной  программе 

Обучение по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Двойной диплом» 

Интернет-портал  http://profkariera69.ru 
•Анализ рынка труда и определения прогнозируемой 

численности рабочей силы; 

•Формирования прогноза кадровых потребностей области на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

•Создания условий достижения баланса между спросом и 

предложением на рынке труда; 

•Синхронизации планов социально-экономического развития и 

возможностей субъекта РФ; 

•Определения оптимальной структуры подготовки кадров; 

•Формирование рейтинга эффективности образовательных 

организаций  

Распоряжение Правительства  

Тверской  области  от 14.10.15 № 506-рп 

«Об утверждении порядка формирования 

прогноза потребностей экономики 

Тверской области в квалифицированных 

кадрах» 

Организация и проведение 
региональных конкурсов 

профессионального мастерства по 
профессиям и специальностям с 

участием предприятий и 
организаций различных форм 

собственности 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 
выпускников 

2014 год 

Формирование прогноза потребности 
экономики Тверской области в 
квалифицированных кадрах на 

среднесрочный и долгосрочный периоды 

Формирование системы, обеспечивающей 
получение обучающимися дополнительных 

смежных квалификаций «Каменщик» 

2016 г.: 

«Строитель» + «Сварщик» 

В т.ч. конкурс 

профессиональ

ного 

мастерства  

при поддержке 

Тверского 

объединения 

строителей 



Работа регионального ресурсного центра по отрасли 
«Архитектура и строительство» 

Формирование регионального реестра 

примерных основных профессиональных 

образовательных программ 

профессионального образования и 

обучения; 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в 

системе профессионального 

образования.  

Формирование 

регионального 

электронного реестра 

фондов оценочных средств; 

1 

2 

3 

Основные задачи: 

По заявкам работодателей 
разработаны: 
4 модульных программы 
24 дополнительные 
образовательные 
программы 

Обучение прошли: 
236 студентов, 
56 безработных граждан, 
21 человек из числа лиц с ОВЗ, 
1 126 человек, занятых в экономике 

Проведено 3 
образовательных курса  

Разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий с 
применением электронного обучения в профессиональном образовании взрослых 

Создание и развитие инфраструктуры и практики оценки и признания результатов 
обучения, полученного в учебных центрах профессиональной квалификации и на 

производстве, а также в форме самообразования 

Тверской технологический колледж – региональный 

ресурсный центр по отрасли «Архитектура и строительство» 



Из опыта работы Тверской области по консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

сферы образования в развитии системы среднего профессионального образования 

2 162 

студентов 

27 учреждений 

ПО 

27 000 000 
рублей 

37 000 000 
рублей 

680 000 
рублей 

2 400 000 
рублей 

67 080 000 рублей 

Финансирование программы 

2014-2015 гг. 

предприятия учебные заведения 

Соглашения о взаимодействии по вопросам комплексного 

совершенствования системы профессионального 

образования и обеспечения кадровых потребностей отрасли 

«Машиностроение» между Правительством Тверской 

области и предприятиями, организациями различных форм 

собственности на 2014-2015 гг. 

 

• ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 

• ЗАО «Тверской экскаватор» 

• ОАО «Центрсвармаш» 

• ООО «ТАГРО» 

• ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов» 

• ООО «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП» 

• Совет руководителей предприятий при 

Администрации города Твери 

• Тверской государственный технический университет 
Обновлена материально-техническая 21 образовательной организации 

Создана система прогнозирования кадровых потребностей  

Тверской области 



Проверка теоретических 

и практических знаний и 

навыков 

Информирование сотрудников о 

дополнительных возможностях 

профессионального образования 

Организация 

стажировок 

преподавателей 

Преподавательская 

деятельность Проведение основных 

профориентационных 

мероприятий 

Предоставление 

возможности 

получения 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций 

Подготовка специалиста по 

общеобразовательным 

дисциплинам  

Обучение основным 

практическим навыкам 

Востребованный на рынке труда 

специалист 

Деятельность 

профессиональной 

образовательной организации 

Участие работодателей в 

образовательном процессе 

Заявка работодателя на 
реализацию новых 

профессий и 
специальностей 

Организация практики 

студентов 

«Подстройка» 
студента под 
конкретное 

производство 

Участие в итоговой 

аттестации 

выпускников 

Согласование 
вариативной 

части рабочих 
программ 

Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 



Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии 

системы среднего профессионального образования 

1 

Умение работать на 
высокотехнологичном 

оборудовании 

профессиональная образовательная 

организация 

+ 

организация или предприятие 

= 

ПРОФЕССИОНАЛ 

Формула успешного специалиста  

 

Знание основ производства 

 

Знание профессии 

 

Дополнительные квалификации 

 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

 Министерство образования Тверской области 


