
Доклад министра общего и профессионального образования Ростовской 

области Л.В.Балиной «Модернизация системы профессионального 

образования Ростовской области как условие достижения показателей 

национального проекта «Образование» 

Уважаемый Василий Юрьевич! 

Уважаемые коллеги! 

 Подготовка высококвалифицированных кадров, востребованных на 

региональном рынке труда – безусловный приоритет для Правительства 

области. 

 Минобразование проводит системную работу по повышению качества 

подготовки кадров, в том числе за счет изменения подходов к условиям 

реализации образовательного процесса. 

 Миссия Правительства Ростовской области – решать главный вопрос: 

каких специалистов готовить, в каком объеме и к какому времени. 

Нацпроект «Образование» создает условия для обновления системы 

СПО.  

 Определены перспективы, целевые показатели, характеризующие 

качество, содержание и принципы непрерывности профессионального 

образования, возможные точки роста, слабые места, оценивается 

материально-техническая оснащенность организаций.  

 Приоритет - доступность для всех категорий граждан. 

Проект «Молодые профессионалы» — инструмент оценки квалификации 

выпускников.  

        На слайде представлены основные инструменты: 

        Центр опережающей профессиональной подготовки; 

        новая форма аттестации – демонстрационный экзамен; 

        создание новых мастерских.  

        Комплексная модернизация в рамках проекта «Молодые 

профессионалы» - «кузница» квалифицированных кадров для регионального 

рынка труда.  

           Наша цель – соответствие международным стандартам по всем 

поставленным задачам. 

Сегодня подготовка специалиста — это совместный труд Правительства, 

педагогов и работодателей.   

           Чтобы выпускник отвечал современным вызовам экономики, важно 

создать в образовательных организациях условия, максимально 

приближенные к реальному производству.  

          Для этого в СПО мы создаем современные мастерские по профилям: 

сфера услуг, промышленные технологии, транспорт, информационные 

технологии и сельское хозяйство. 

Наши действия привели к изменению качественного подхода к 

реализации образовательных программ. Это коснулось всех участников 

образовательного процесса: от педагога до сотрудников предприятий.  

 На сегодняшний день в Ростовской области создано 24 мастерские. На 

эти цели с 2019 года направлено более 230 миллионов рублей. 



 Созданы все условия для реализации образовательного процесса:  

приобретено более 5 тысяч единиц оборудования, проведены ремонты, 

подготовлены кадры.  

Современная мастерская, в отличие от привычного понятия, это центр 

жизнедеятельности организации.  

 Во-первых, это непосредственно образовательный процесс. На ее 

площадках учатся не только студенты, но работники предприятий, мастера 

производственного обучения. 

 Во-вторых, это центр профессиональной ориентации, здесь обучаются 

первой профессии, проходят профпробы школьники. 

 В-третьих, высокий уровень оснащения позволяет аккредитовать 

мастерские, как площадки демэкзамена и проводить региональные 

чемпионаты Ворлдскиллс.  

 Кроме того, это источник получения доходов от дополнительных 

образовательных программ и готовой продукции, произведенной в рамках 

сетевого взаимодействия с работодателями. 

Первыми «ласточками» стали Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и Волгодонский техникум металлообработки.  

 Профиль мастерских был обоснован высоким качеством подготовки 

студентов, профессионализмом сотрудников и территориальными 

возможностями для сетевого взаимодействия.  В создании мастерских были 

заинтересованы ключевые социальные партнеры организаций, в частности, 

предприятия Росатома. 

 Созданные площади в 2020 году участвовали в профориентационном 

проекте для школьников «Билет в будущее»,  региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы».   

В 2020 году мы открыли мастерские в Ростовском автотранспортном 

колледже и в Новошахтинском технологическом техникуме. 

 Закупленное оборудование позволило автотранспортному колледжу 

развить новые направления краткосрочных программ. Более 300 человек   в 

особый ковидный год освоили востребованную профессию «Обслуживание 

транспорта и логистика», позволяющую работать в том числе дистанционно.  

 В Новошахтинском техникуме мы создали уникальную мастерскую для 

цифровых модельеров.  Уже в этом году выпускники отделения «Технология 

моды» представили коллекции одежды: от народного костюма до ар-деко, 

изготовленные на новом оборудовании.  

Правительство Ростовской области уделяет особое внимание строительству 

детских садов и школ. Мы создаем новые условия – современные 

образовательные пространства. Сохраняем сеть учреждений для детей, 

которые нуждаются в особых условиях обучения.  

 Для этих целей необходимы кадры. В 2021 году на базе Шахтинского 

педагогического колледжа созданы четыре мастерские социальной сферы.  

 Эти специальности неразрывно связаны с реабилитационной, 

психологической, социальной помощью. 

 Уже в новом учебном году мастерские открыли двери для студентов.  



  Напомню, что с 2019 года на создание мастерских потрачено более 230 

миллионов рублей. Все средства направлялись на приобретение 

оборудования, программного обеспечения, повышение квалификации 

преподавателей.  

Один из ключевых механизмов модернизации – это совершенствование 

процедур оценки качества образования. 

  С 2018 года обязательной формой государственной итоговой 

аттестации стал демонстрационный экзамен. Демэкзамен предусматривает 

моделирование производственных условий. Он позволяет  увидеть реальную 

готовность  выпускника к работе. 

  Демонстрационный экзамен помогает составить картину текущего 

качества системы СПО. 

В этом году мы поставили «рекорд» по количеству студентов, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации. 

На данный момент это более трех с половиной тысяч студентов. До конца 

года данная цифра увеличится вдвое.  

 По результатам экзамена наши студенты получают электронный 

паспорт компетенций.  

 Более 650 российских компаний заявляют о том, что паспорт 

компетенций становится приоритетным документом при приеме на работу.  

Ростовская область участвует в движении «Ворлдскиллс Россия» с 

2015 года. Проведено 6 региональных чемпионатов, увеличилось количество 

компетенций с 4 до 35 и участников от 36 до 377. Выросло качество 

подготовки, профессиональный уровень наставников.  

          Изменился возрастной ценз. В первых чемпионатах принимали участие 

только студенты, позже к ним присоединились школьники, а затем и 

категория «50+».  

Особая гордость - самые юные жители Ростовской области. В мае прошел 

чемпионат рабочих профессий для дошкольников «Беби-скиллс».  

       В текущем году область в 5-й раз стала организатором отборочных 

соревнований Национального чемпионата по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин». 

         На площадке Октябрьского техникума соревновались представители 57 

регионов России.  

Правительство Ростовской области оказывает существенную 

финансовую поддержку учреждениям сельхоз профиля. Так, в 2020 году 

приобрели 18 комбайнов. А в текущем году за областные средства - 

тракторы, камазы, сеялки, пресс-подборщики и другую сельхоз. технику. 

           Совместные усилия дали результат! Пять лет подряд победителями 

Национального чемпионата становятся представители нашей Ростовской 

области.  

За весь период участия в Национальном чемпионате с 2016 года в 

копилке региона 11 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая награда и 14 

медальонов за профессионализм.  



 По результатам Национального чемпионата 2021 года в общем 

медальном зачете Ростовская область укрепила свои позиции.  

В современных экономических условиях неоценимую помощь в подготовке и 

проведении чемпионатов оказывают работодатели и заказчики кадров! 

           85 организаций стали партнерами чемпионатного движения в период с 

2015 по 2021 годы. 

           На время конкурса они предоставляют оборудование, инструменты, 

расходные материалы.  

            В рамках деловой программы проводят презентации современных 

технологий и мастер-классы.  

           Оказывают помощь в подготовке участников к выполнению 

конкурсных заданий на разных уровнях. 

Модернизация профессионального образования связана и с адаптацией 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ.  Для оказания 

методической помощи и разработки адаптированных программ мы создали 

базовую профессиональную организацию и методический центр по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

  По результатам рейтинга Министерства просвещения мы заняли второе 

место среди субъектов как лучшая практика сопровождения детей с особыми 

потребностями.  

Ростовская область присоединилась к Национальному движению 

«Абилимпикс» в 2016  году.  

В первом чемпионате, проведенном по 4 компетенциям, было всего 

22 участника. 

В 2021 году соревнования проведены по 24 компетенциям. В 

чемпионате приняли участие 253 конкурсанта. Это и школьники, и студенты, 

и работающие специалисты. 

Такой рост говорит о высоком интересе к данному мероприятию.  

Модернизация способствует развитию системы дополнительного 

профессионального и непрерывного образования граждан. 

  Сегодня невозможно быть успешным работником, не занимаясь 

постоянно повышением и расширением своей квалификации.  

 Для этих целей в 2020 году в Ростовской области был открыт Центр 

опережающей профессиональной подготовки.  Это площадка – агрегатор и 

оператор ресурсов региона.   

В 2020 году при поддержке Правительства Ростовской области в очень 

сжатые сроки мы реализовали федеральный проект помощи гражданам, 

оставшимся без работы или находящимся под риском увольнения. Используя 

ресурсы созданных мастерских и благодаря слаженной системной работе в 

ковидном году мы обучили 2750 человек.   

 Мы были первым регионом, подписавшим соглашение с федерацией. 

Старт проекта в Ростовской области оценил лично Председатель 

Правительства РФ, Михаил Владимирович Мишустин.  

 Полученный опыт позволил включиться в 2021 году в федеральный 

проект «Содействие занятости».  



  По этой программе до 2024 года на базе наших колледжей и 

техникумов граждане региона смогут пройти подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации с последующим трудоустройством.  

Ростовская область одна из немногих, где на законодательном уровне 

урегулированы отношения образовательных организаций и 

профессионального сообщества. Принятый в 2009 году областной закон 

позволил работодателям участвовать в процессе подготовки кадров, что 

повысило его качество.  

При финансовой поддержке Правительства и производственников 

улучшена материальная база учреждений, созданы дополнительные площади,  

открыто 6 учебно-производственных участков на территории предприятий, в 

2021 году планируется открытие 7-го.  

Например, развитие машиностроительных технологий и 

индустриального сектора экономики Ростовской области повлияло на 

расширение перечня направлений подготовки. На базе колледжа технологий 

машиностроения созданы новые площадки по компетенциям будущего. 

        Крупнейшие международные компании предоставляют на 

безвозмездной основе свое новейшее оборудование, инструменты, 

программное обеспечение, направляют своих специалистов для подготовки 

наших ребят. 

 Аналогичное участие работодателей, крупных поставщиков 

оборудования и материалов, сегодня, стало нормой в таких сферах 

деятельности наших учреждений, как строительство, легкая 

промышленность, транспорт и логистика, сфера услуг. 

Ключевая задача на ближайшее будущее – обеспечить эффективное, 

конкурентоспособное образование.  

 В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена 

государственная политика предусматривает опережающее развитие системы 

среднего профессионального образования и его модернизацию. 

 С поддержкой Правительства Ростовской области у нас есть все 

возможности и опыт для достижения целевых показателей нацпроекта 

«Образование» в этом и последующим годах. 


