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Трамплин для победы 
Инициативы профессионального образования нашли поддержку у государства  
В этом году в одном из приоритетных национальных проектов "Образование" 

появилось новое направление "О мерах государственной поддержки подготовки 
рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств в 
государственных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования". Его стратегическая задача - преодолеть 
отставание в структуре, объемах и качестве подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена от требований конкурентоспособных 
предприятий различных отраслей новой экономики. В том числе и для решения 
актуальных задач приоритетных национальных проектов "Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса", 
"Здоровье", "Образование".  

На участие в конкурсе было подано 266 заявок. Путем тайного голосования 
комиссия определила 76 инновационных образовательных программ, которые получили 
финансирование в объеме 1,8 миллиарда рублей (суммы грантов - до 60 миллионов 
рублей на одно учебное заведение). Победу одержали 45 учреждений среднего 
профессионального образования и 31 учреждение начального профессионального 
образования. Есть свои победители и в нашей области. Ими стали Северский 
промышленный колледж и Томское профессиональное училище № 27. Для укрепления и 
развития учебно-материальной базы, повышения квалификации педагогических 
работников этим учебным заведениям были выделены субсидии из федерального бюджета 
в объеме 40 миллионов рублей, из областного бюджета - 34,5 миллиона рублей, а также 
4,5 миллиона составили средства работодателей. И Северский промышленный колледж, и 
профессиональное училище № 27 давно зарекомендовали себя как передовые 
образовательные учреждения, постоянно развивающие и внедряющие все самое новое в 
образовательный процесс. А победа в конкурсе явилась еще одним подтверждением этого. 
Программы, представленные училищем и колледжем на конкурс, не были созданы, что 
называется, с нуля. В их основу были положены наработки не одного года.  

Ориентированный на подготовку кадров для Сибирского химического комбината 
Северский промышленный колледж в качестве конкурсной программы создал "Систему 
подготовки и переподготовки конкурентоспособных специалистов для 
высокотехнологичных производств предприятий атомной энергетики и промышленности 
в условиях ЗАТО". Колледж является экспериментальной площадкой Российской 
академии образования и готовит специалистов среднего звена для высокотехнологичных 
производств на основе блочно-модульной системы. Вот уже много лет Северский 
промышленный колледж работает в связке "колледж-вуз" с Северской государственной 
технологической академией. Профессора академии читают лекции в колледже, а 
преподаватели колледжа принимают активное участие в программах академии. 
Сохранение такой кадровой системы является одной из многих сильных сторон этого 
среднего профессионального учебного заведения.  

- Проект, в котором мы приняли участие и стали победителями, - говорит 
директор Северского промышленного колледжа Наталья Лазаренко, - позволит 
серьезно укрепить материальную и методическую базу учебного заведения, а также 
существенно повысить интеллектуальный потенциал нашего педагогического 
коллектива. Он поможет занять более привлекательную позицию на рынке 
образовательных услуг области. Я считаю, что это положительный результат не 
только для нас, но и для других учебных заведений, для всего профессионального 
образования области.  
 


