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О подготовке кадров
в системе среднего профессионального образования

в Мурманской области



Сеть образовательных учреждений СПО Мурманской области
(в разрезе муниципальных образований)
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Виды образовательных учреждений СПО



сейчас предлагается

Уровни образования

Изменение структуры уровней образования



Изменение сети образовательных учреждений
начального и среднего профессионального

образования

"Хибинский технический колледж" – филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В.Плеханова
(технический университет)»
Выделенное внутреннее структурное подразделение ОУ ВПО, реализующее программы СПО:
Колледж ФГОУ ВПО «МГТУ», Экономический колледж НОУ ВПО «Мурманская академия экономики и управления»



Изменение количества обучающихся и студентов
по образовательным программам НПО и СПО



Численность обучающихся и студентов по программам
СПО и НПО в разрезе УГС



«…обеспечить увеличение к 2020 году числа
высококвалифицированных работников, с тем чтобы

оно составляло не менее трети от числа
квалифицированных работников…»

.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597

«О мерах по реализации
государственной социальной

политики»



«Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

общероссийскими объединениями работодателей
проработать до конца мая 2013 г. вопрос о формировании

многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего (полного) 

общего образования, в том числе путем преобразования
существующих учреждений начального и среднего
профессионального образования в такие центры»

.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599

«О мерах по реализации
государственной политики в области

образования и науки»



Изменения в системе профессионального
образования области в 2012 году

• 4 ОУ СПО федерального подчинения переданы в
ведение региона

• 8 областных учреждений СПО переведены в
статус автономных

• 6 учреждений реорганизованы в многоуровневые
образовательные комплексы, реализующие
программы профподготовки, начального
профессионального и среднего
профессионального образования



Новые профессии и специальности
в учреждениях СПО

• профессии НПО - мастер по обработке цифровой
информации

• специальности СПО: ветеринария; механизация сельского
хозяйства; операционная деятельность в логистике; 
сварочное производство; теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; технология
машиностроения; электроснабжение (по отраслям); атомные
электрические станции и установки; металлургия цветных
металлов



Положительный эффект
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1. Повышение конкурентноспособности выпускников на
региональном рынке труда (заказ предприятий –
высококвалифицированные рабочие)

2. Молодежь остается в муниципалитетах (работа, жилье, 
зарплата)

3. Образовательный лифт как база социального лифта
(возможность непрерывно обучаться в разных формах и
повышать квалификацию, возможность должностного
роста)



Приём в ОУ СПО, подведомственные
Министерству образования и науки Мурманской
области

В 2012 году в областные учреждения
среднего профобразования осуществлен

набор граждан:
-на 1 500 бюджетных мест

по программам НПО
- на 1 710 бюджетных мест

по программам СПО
- на 133 бюджетных места

по программам профподготовки



Приём в ОУ СПО, подведомственные Министерству образования и
науки Мурманской области, в 2012/2013 учебном году



Социальные партнеры
• ОАО «Кольская ГМК»

• Компания «Статойл»

• ОАО «Апатит»

• ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»

• ОАО «РЖД»

• ОАО «КМТП»

• ЗАО «Каскад»

• ЗАО Северо-Западная Фосфорная Компания

• Филиал концерна «Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция»

• ОАО «Звездочка»

• ОАО «Олкон»

• ОАО «Ковдорский ГОК»

• ООО «Ловозерский ГОК»

• ОАО «Хлебопек» и многие другие



Учреждение Специальность Предприятия-заказчики
«Апатитский политехнический

колледж»
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

ОАО «Апатит»

«Кандалакшский
индустриальный колледж»

Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог

филиал ОАО «РЖД»

Металлургия цветных металлов филиал ОАО «СУАЛ» «КАЗ-СУАЛ»
«Кольский агропромышленный

колледж»
Механизация сельского хозяйства Комитет по агропромышленному

комплексу и продовольственному
рынку Мурманской области, ООО
«Мурманский Агрохолдинг», ГОУСП
племенной репродуктор «Тулома»

«Полярнозоринский
энергетический колледж»

Электроснабжение (по отраслям) ОАО «Тепловодоснабжение»
Атомные электрические станции и
установки

филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Кольская атомная станция», ОАО
«Атомэнергоремонт»
«Колатомэнергоремонт»

«Северный национальный
колледж», Ловозеро

Ветеринария Администрация муниципального
образования Ловозерский район, 
Администрация СХПК «Оленевод», 
Администрация СХПК «Тундра»

«Североморский
технологический колледж», 

Росляково

Судостроение ОАО «ЦС «Звездочка»

Заказ от предприятий Мурманской области на подготовку
специалистов по профессиям СПО
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Приоритетные цели ОУ СПО, подведомственных
Министерству образования и науки Мурманской области

•Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в
общей численности выпускников - не менее 80 %

•Доля выпускников, получивших установленные и повышенные разряды –
не менее 90%

•Увеличение доли профессий (специальностей), по
которым выпускники могут пройти процедуру

независимой сертификации

•Обновление и модернизация
материально-технической базы, 

оснащение учреждений
современным учебным

оборудованием



ДЦП «Развитие образования Мурманской области» на 2012-2015 годы

Тактическая цель
социально-экономического
развития, достижению
которой способствует
Программа

Повышение доступности и качества образования и
обеспечение его соответствия требованиям инновационной
экономики и потребностям рынка труда

Цель программы Модернизация образования
Задачи Программы Модернизация инфраструктуры образовательных

учреждений, расположенных на территории
Мурманской области.
Повышение уровня соответствия качества
образования современным образовательным
стандартам

Раздел 4 Модернизация системы профессионального образования

Объемы финансирования в
2013 году 17 млн. 361 тыс. руб.



Благодарю за внимание

21 ноября 2012 года

г. Мурманск
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