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• ПЕРЕМЕНЫ •

Профессиональные 
училища упраздняются
Новый взгляд на подготовку специалистов
среднего звена

Северск -  первый город в 
области, принимающий 
участие в эксперименте 
по объединению 
учреждений среднего 
и начального 
профессионального 
уровней. В результате 
объединения СПК, ПУ-10 
и ПУ-32 будет образована 
многоуровневая 
многопрофильная 
профессиональная 
образовательная 
организация «Северский 
промышленный 
колледж».

Присоединение ПУ-10 
и ПУ-32 к Северскому 
промышленному 
колледжу обсуждалось 
на прошлой неделе 
13 февраля в День 
департамента 
начального и среднего 
профессионального 
образования Томской 
области.

Слияние СПК, ПУ-10, ПУ- 
32 связано с принятием в дека
бре пошлого года нового Феде
рального закона «Об образова
нии в РФ» и теми изменениями 
в российской системе образова
ния, которые последуют с сен
тября текущего года. Согласно 
им, «профессиональное учили

ще», как тип образовательного 
учреждения упраздняется. При 
этом начальное профессиональ
ное образование сохранится, но 
только в несколько иной форме. 
На смену учебным заведениям 
среднего профессионального об
разования и начального профес
сионального образования долж
ны прийти так называемые «об
разовательные организации», 
которые будут являться приме
ром нового взгляда на подготов
ку специалистов среднего звена.

Цель присоединения учи
лищ к колледжу -  объединение 
материально-технической ба
зы, педагогического потенциала, 
то есть оптимизация ресурсов. В 
свою очередь это должно приве
сти к увеличению финансирова
ния на одного студента, повыше
нию дохода педагогов. Планирует
ся через изменения системы опла
ты труда педагогических сотруд

ников стимулировать в целом по
вышение качества подготовки вы
пускаемых специалистов.

Директор СПК Наталья Лаза
ренко представила модель «Мно
гоуровневая, многопрофиль
ная профессиональная образо
вательная организация Север
ский промышленный колледж». 
На базе новой образовательной 
организации планируется созда
ние ресурсного центра, который 
будет заниматься повышением 
квалификации и переподготов
кой северских специалистов. С 
сентября текущего года модель 
должна заработать. По предва
рительному решению в процес
се реорганизации ПУ-32 частич
но разместится в здании ПУ-10, 
частично в СПК. Абсолютно все 
направления подготовки специ
алистов будут сохранены.
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